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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целями освоения магистерской дисциплины «Страхование внешнеэко-

номической деятельности» являются получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов эко-

номического управления ресурсами в условиях современной экономики с 

учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобрете-

ние навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности.  

Для достижения поставленных целей предполагается решение сле-

дующих задач:  

 ознакомление со специальной терминологией и спецификой отрасле-

вой экономики;  

 формирование представлений о закономерностях развития рынков в 

системе отраслей, составляющих экономику страны; 

 обучение практическим приемам анализа отраслевых рынков; 

 овладение приемами и методами исследования и мониторинга рын-

ка; 

 обеспечение комплексного, системного подхода при решении опера-

тивных управленческих задач в области отраслевых рынков. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне;  

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 
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 основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социаль-

но- экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, 

 управленческой информации; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: формы и принципы организации иссле-

довательских и проектных работ в управлении 

коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические яв-

ления на уровне фирмы и рынков, организовы-

вать модельные исследовательские и проектные 

работы, адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности эконо-

миста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организа-

ции исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом фирмы. 



 
 

6 
 
 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и ме-

тоды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разраба-

тывать мероприятия по изменению деятельно-

сти предприятия, уметь оценивать релевант-

ность принятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза дея-

тельности предприятия, методикой выявления 

рисков и оценки принятых управленческих ре-

шений 

ОК-3 

готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном общест-

ве, духовных ценностях, их значении в жизни 

общества. 

Уметь: применять философские принципы и 

законы; развивать свой общекультурный и про-

фессиональный уровень и самостоятельно ос-

ваивать новые методы исследования; самостоя-

тельно приобретать и использовать новые зна-

ния и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, но 

и конструировать своеобразную картину соци-

ально-экономического мира; -методами систем-

ного анализа; работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и дру-

гими информационными источниками. 

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми, выявлять перспектив-

ные направления, состав-

лять программу исследо-

ваний  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и предпри-

нимательской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические 

факторы деятельности фирм и предпринима-

тельской деятельности и методы их оптимиза-

ции; содержание и порядок целеполагания при 

решении стратегических и тактических задач 

фирмы и предпринимательской деятельности и 

методику их принятия; методы проведения кон-

трольных мероприятий в ходе достижения по-

ставленных целей; круг профессиональных обя-

занностей и меру ответственности за их выпол-

нение; современные направления рационализа-

ции профессиональной деятельности и методы 

их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегиче-

ПК-2 

способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной те-

мы научного исследования 

ПК-4 
способностью представ-

лять результаты прове-
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денного исследования на-

учному сообществу в виде 

статьи или доклада 

ского развития фирмы и предпринимательской 

деятельности и методы их и корректировки на 

основании прогнозов;  оценивать результаты 

хозяйственной деятельности фирмы и предпри-

нимательской деятельности и принимать на их 

основании необходимые корректировки;  разра-

батывать методические и нормативные доку-

менты, способные повысить эффективность 

деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответствен-

ности за принимаемые решения для себя и сво-

их коллег;  использовать научные, законода-

тельные и организационные методы при отстаи-

вании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределен-

ности внешней и внутренней среды;  методами 

персонификации профессиональной ответст-

венности; инструментами и способами реализа-

ции разработанных проектов и программ и их 

контроля. 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знать: основные методы и инструменты сбора 

и анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микро-

уровне,  необходимые для подготовки аналити-

ческих материалов  и принятия оценочных ре-

шений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегических 

решений на микроуровне, формулировать тези-

сы и обоснование для аналитических материа-

лов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  

ПК-5 

способностью самостоя-

тельно осуществлять под-

готовку заданий и разра-

батывать проектные ре-

шения с учетом фактора 

неопределенности, разра-

батывать соответствую-

щие методические и нор-

мативные документы, а 

также предложения и ме-

роприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Знать: методологию подготовки заданий и раз-

работки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности, разработки соответствую-

щих методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подго-

товку заданий и разрабатывать проектные ре-

шения с учетом фактора неопределенности, раз-

рабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 
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Владеть: навыками подготовки заданий и раз-

работки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности, разработки соответствую-

щих методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ 

ПК-9 

способностью анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники инфор-

мации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  фи-

нансовой отчетности; основные виды аудита и 

правовые последствия аудиторских заключе-

ний;  

Уметь: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций раз-

личных форм собственности,  для достижения 

целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа по-

казателей бухгалтерского учета при проведении 

аудита; методами составления аудиторских за-

ключений 

ПК-10 

способностью составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики в це-

лом 

Знать: методологию составления прогнозов ос-

новных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социаль-

но-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

Владеть: навыками составления прогнозов ос-

новных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-11 

способностью руководить 

экономическими служба-

ми и подразделениями на 

предприятиях и организа-

циях различных форм соб-

ственности, в органах го-

сударственной и муници-

пальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм государст-

венного регулирования национальной экономи-

ки; концептуальные основы промышленной по-

литики и ее специфику в России в сравнении с 

основными моделями, реализуемыми в мировой 

экономике; инструментарий государственного 

регулирования экономического роста. сущность 

и роль фискальной политики в государственном 

регулировании  экономических процессов; ме-

ханизм функционирования бюджетной системы 

и основные инструменты налогово-бюджетной 

политики; современные теории институцио-

нальной трансформации в приложении к госу-

дарственной экономической политике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и 

электронных источниках информацию по дина-

мике и структуре экономики России, социально-
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экономическому развитию и государственному 

регулированию; проводить первичный критиче-

ский анализ и обработку информации по нацио-

нальной экономике, включая вычисление тем-

пов роста, долей, коэффициентов и представле-

ние полученных данных в табличном виде; 

формулировать практические рекомендации по 

результатам комплексного изучения отдельных 

проблем экономического и социально-

экономического развития России; обобщать и 

критически оценивать результаты мирового и 

отечественного опыта научных исследований и 

политики экономического роста; использовать 

теоретические знания для анализа бюджетной 

системы и фискальной политики; оценивать со-

циально-экономическую эффективность нало-

гово-бюджетной политики; оценивать действия 

монетарных властей и эффективность банков-

ской системы с точки зрения с точки зрения ин-

тересов развития национальной  экономической 

системы; оценивать действия региональных 

властей по критериям социально-

экономической эффективности политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием ана-

лиза экономических и социальных проблем, 

оценки эффективности экономической и соци-

альной политики на различных уровнях хозяй-

ственной деятельности; методологией исследо-

вания теоретических и прикладных вопросов 

промышленной политики и государственного 

регулирования экономического роста; методами 

прогнозирования экономического роста и по-

следствий принятия политических решений, 

связанных с реализацией промышленной поли-

тики; методикой теоретического анализа эффек-

тивности фискальной политики и разработки 

практических рекомендаций по ее совершенст-

вованию; навыками оценки налогово-

бюджетной политики с использованием финан-

сово-экономических показателей;  методикой 

расчетов финансово-экономических показате-

лей в процессе принятия  государством эконо-

мических решений в области денежно-

кредитного регулирования; навыками анализа 

действующих нормативных документов в про-

цессе исследования денежно-кредитной поли-

тики государства; навыками поиска и критиче-

ского использования информации о кредитно-

денежной политике; современной методологией 
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исследования и разработки региональной соци-

ально-экономической политики. 

ПК-12 

способностью разрабаты-

вать варианты управлен-

ческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности 

Знать: принципы поведения фирмы в долго-

временном периоде, методы разработки страте-

гии поведения фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать страте-

гию фирмы на микроэкономическом уровне, 

разрабатывать аналитические материалы для 

принятия стратегических решений на уровне 

фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной 

стратегии развития фирмы на различных рын-

ках. 

ПК-14 

способностью разрабаты-

вать учебные планы, про-

граммы и соответствую-

щее методическое обеспе-

чение для преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях, образовательных орга-

низациях высшего образо-

вания, дополнительного 

профессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэко-

номического анализа и возможности их исполь-

зования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэконо-

мической теории и практики, использовать по-

лученные результаты в исследовательских ра-

ботах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ОД.9 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин: 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвину-

тый уровень», «Эконометрика (продвинутый уровень)»; 

Для освоения дисциплины «Страхование внешнеэкономической дея-

тельности» студенты должны владеть основными экономическими катего-

риями (спрос, предложение, эластичность и т.д.), а также понимать роль про-

странственного фактора при анализе экономических явлений. Важным будет 

владение студентами навыками анализа статистической и маркетинговой ин-

формации, умениями делать выводы на основе проведенного анализа, аргу-
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ментировано доказывать свою точку зрения. Кроме того, студенты должны 

обладать умениями работать в группе и владеть навыками публичного вы-

ступления. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 Трудоемкость 

Вид работы 

Академические часы 

Зачет-

ные 

едини-

цы 
Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

 обучения   

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
20 10 

    Лекции 8 4 

    Практические занятия/семинары, в том 

числе: 
12 6 

   Аудиторная контрольная работа   

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 88 94 

     Внеаудиторные самостоятельные ра-

боты 
  

     Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и мате-

риала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и 

т.д.) 

88 94 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1 «Страхование внеш-

неэкономической деятельно-

сти в системе страховых от-

ношений» 

13 2 2 9 
сообще-

ние, опрос 

2.  Тема 2 «Риски во внешне-

экономической деятельности 

и их страхование» 
9   

9 
сообще-

ние, оп-

рос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3 «Типовые контракты 

в страховании внешнеэко-

номической деятельности» 
13 2 2 

9 
сообще-

ние, оп-

рос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4 «Транспортное стра-

хование грузов в междуна-

родном товарообороте» 
12  2 

10 
сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

5.  Тема 5 «Морское страхова-

ние» 13 2 2 
9 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

6.  Тема 6 «Страхование ответ-

ственности, применяемое в 

международных экономиче-

ских отношениях» 

12  2 
10 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

7.  Тема 7 «Страхование рис-

ков, связанных с инвести-

циями» 
12 2  

10 
сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

8.  Тема 8 «Перестрахование и 

его роль в международных 

экономических отношениях» 
  2 

9 
сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

9.  Тема 9 «Международный 

рынок страхования»    
9 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

Зачет 4    
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

ИТОГО: 108 8 12 84  

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1 «Страхование внеш-

неэкономической деятельно-

сти в системе страховых от-

ношений» 

14 2 2 10 
сообще-

ние, опрос 

2.  Тема 2 «Риски во внешне-

экономической деятельности 

и их страхование» 
10   

10 
сообще-

ние, оп-

рос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3 «Типовые контракты 

в страховании внешнеэко-

номической деятельности» 
11   

11 
сообще-

ние, оп-

рос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4 «Транспортное стра-

хование грузов в междуна-

родном товарообороте» 
13  2 

11 
сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

5.  Тема 5 «Морское страхова-

ние» 11   
11 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

6.  Тема 6 «Страхование ответ-

ственности, применяемое в 

международных экономиче-

ских отношениях» 

11   
11 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

7.  Тема 7 «Страхование рис-

ков, связанных с инвести-

циями» 
12 2  

10 
сообще-

ние, оп-

рос, тесты 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

8.  Тема 8 «Перестрахование и 

его роль в международных 

экономических отношениях» 
12  2 

10 
сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

9.  Тема 9 «Международный 

рынок страхования» 10   
10 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

Зачет 4    
 

ИТОГО: 108 4 6 94  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) 

Тема 1. Страхование внешнеэкономической деятельности в системе 

страховых отношений. 

1. Экономическая сущность и необходимость страхования. 

2. Предпосылки и принципы страхования. 

3. Функции страхования. Страховой фонд и его формы. 

4. Классификация страхования. 

5. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельно-

сти. 

6. Место и роль страхования внешнеэкономических операций в системе меж-

дународных отношений 

Тема 2. Риски во внешнеэкономической деятельности и их страхование. 

1. Понятие страхового риска. 

2. Страхование риска неплатежа. 

3. Классификация рисков. Методы страхования рисков. 

4. Взаимоотношения банков и страховых организаций 

Тема 3. Типовые контракты в страховании внешнеэкономической дея-

тельности. 

1. Особенности базисов поставок в отношении страхования внешнеторговых 

сделок. 

2. Процедура страхования внешнеторговых операций 

Тема 4. Транспортное страхование грузов в международном товарообо-

роте. 



 
 

15 
 
 

1. Особенности транспортировки грузов в международном сообщении. 

2. Транспортно-экспедиторское обслуживание. 

3. Особенности страхования внешнеторговых грузов. 

4. Документы, используемые в страховании смешанных перевозок. 

5. Страхование при туристических поездках 

Тема 5. Морское страхование. 

1. Морское страхование в мировом хозяйстве. 

2. Страхование, связанное с судами. 

3. Страхование КАСКО судов. 

4. Страхование грузов при морских перевозках. Страхование фрахта. 

5. Страхование морской ответственности. Деятельность клубов взаимного 

страхования 

Тема 6. Страхование ответственности, применяемое в международных 

экономических отношениях. 

Страхование ответственности морского перевозчика. 

1. Страхование ответственности железных дорог. 

2. Страхование ответственности при автомобильных перевозках. 

3. Страхование ответственности владельцев воздушных судов, авиационных 

перевозчиков. 

4. Страхование космической ответственности. 

5. Страхование ответственности за ущерб от загрязнения окружающей среды. 

6. Ядерное страхование. Проблемы определения ответственности за ущерб, 

причиненный жизни и 

здоровью человека 

Тема 7. Страхование рисков, связанных с инвестициями. 

1. Структура рисков в инвестиционном процессе. 

2. Политические риски и методы их оценки. 

3. Сущность страхования экспортных кредитов. 

4. Условия страхования риска неплатежа. 

5. Страновые особенности страхования иностранных инвестиций и экспорт-

ных кредитов 

Тема 8. Перестрахование и его роль в международных экономических 

отношениях. 

1. Современный перестраховочный рынок. 

2. Формы перестрахования. 

3. Юридические основы перестрахования 

Тема 9. Международный рынок страхования. 

1. Страхование в зарубежных странах. 

2. Международная торговля страховыми услугами в соответствии с правила-

ми Всемирной торговой организации 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  
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Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по  

рекомендованным источникам. 

Темы рефератов  

1. Риск-анализ: понятие, методы и алгоритмы 

2. Страховые фонды: методы создания, особенности функционирования 

3. Этапы развития страхового дела 

4. Виды обязательного страхования в зарубежных странах 

5. Страхование в России: рейтинг видов страхования 

6. Правовое регулирование страховой деятельности: зарубежный опыт. Ор-

ганизация страхового надзора в рамках ЕЭС 

7. Динамика страховой премии в России. Тарифная политика страховщика: 

проблемы формирования 

8. Налогообложение страховщиков. Налогообложение страхователей и выго-

доприобретателей. 

9. План финансового оздоровления страховой компании: структура и особен-

ности 

10. Инвестиции страховых организаций и их влияние на макроэкономические 

показатели России 

11. Инвестиционный портфель страховщика: проблемы формирования и 

оценка его эффективности. 

12. Инвестиционная деятельность страховщиков: российский и зарубежный 

опыт 

13. Имущественное страхование в России: состояние и перспективы развития 

14. Страхование при ипотечном кредитовании 

15. Страхование имущественных интересов банков 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопросов 1. 

1.Личное страхование: российская и зарубежная практика. Перспективы раз-

вития личного страхования в России 

2. Страховой портфель страховщика и его устойчивость. Значение перестра-

хования в развитии страхового рынка России 

3. Перестрахование в системе страховых отношений: динамика, перспективы 

развития 

4. Рынок перестрахования: российский и зарубежный опыт 

5. Страховой пул и общества взаимного страхования: особенности создания и 

функционирования 

6. Страховой рынок России: состояние, проблемы, перспективы. Конъюнкту-

ра страхового рынка 
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7. Страховые посредники как участники страхового рынка: зарубежная прак-

тика 

8. Глобализация и интеграция в страховании 

9. Интеграция российского страхового рынка в мировой страховой рынок: 

состояние и проблемы. Проблемы взаимодействия российских и иностран-

ных страховщиков 

10. Особенности страхового регионального рынка  (на примере…….) 

11. Особенности страхового рынка Великобритании, США, Канады 

12. Особенности страхового рынка Швейцарии, Германии, Японии 

13. Особенности страхового рынка Франции, Италии и др. европейских 

стран. 

14. Особенности страхового рынка Китая, Индии, КНР 

15. Особенности страхового рынка Бразилии и других латиноамериканских 

стран. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) / и ее 

формулировка 

Наименова 

ние оценочно-

го средства 

1.  Тема 1 «Страхование внешнеэкономиче-

ской деятельности в системе страховых 

отношений» 

ОК-1,ОК-2,ОК-3, 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4,ПК-5,ПК-9, 

ПК-10,ПК-11,ПК-12, 

ПК-14 

зачет 

2.  Тема 2 «Риски во внешнеэкономической 

деятельности и их страхование» 
3.  Тема 3 «Типовые контракты в страхова-

нии внешнеэкономической деятельности» 
4.  Тема 4 «Транспортное страхование гру-

зов в международном товарообороте» 
5.  Тема 5 «Морское страхование» 
6.  Тема 6 «Страхование ответственности, 

применяемое в международных экономи-

ческих отношениях» 

7.  Тема 7 «Страхование рисков, связанных с 

инвестициями» 

8.  Тема 8 «Перестрахование и его роль в 

международных экономических отноше-

ниях» 

9.  Тема 9 «Международный рынок страхо-

вания» 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
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различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ 

КРИТЕ-

РИЙ 

ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным це-

лям/задачам обучения по данному курсу, однако имеет серь-

езные недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или 

всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ 

ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; яс-

ное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в ос-

мыслении материала, в целом работа хорошо аргументирова-

на и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбран-

ной теме 

РАБО-

ТА С 

НОРМА-

ТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основных 

нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 

нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, одна-

ко могут быть допущены ошибки при ответе на заданный во-

прос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных доку-

ментов, не всегда дается верное объяснение на заданный во-

прос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных докумен-

тов, не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА 

В КО-

МАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение теоретических 

идей к анализу практического опыта, фактов и проблем, спо-

собность предлагать верные решения и убеждать других чле-

нов команды 

B Достаточное применение теоретических идей к анализу сло-

жившейся ситуации, активное участие в выработке коллек-

тивного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических идей к ана-

лизу сложившейся ситуации, частичное участие в выработке 

коллективного решения 
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D Слабое применение теоретических идей к анализу сложив-

шейся ситуации, делегирование значительной части работы 

другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу сложив-

шейся ситуации, нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение широ-

кого спектра общих умений, предусмотренных данным кур-

сом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром соответ-

ствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром соответ-

ствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются 

слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 

2б) Описание шкал оценивания 

№ п/п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая  характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Собеседование 

(входящий 

контроль) 

Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой публичное выступ-

ление по представлению полученных результа-

тов решения  определённой учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Вопросы для собеседо-

вания (входящего кон-

троля) с обучающимися 

2 Контрольная 

работа 

Контрольная работа заключается в проведении 

системного исследования поведения потребите-

лей информационных продуктов и услуг с це-

лью выявления вариантов обеспечения  эффек-

тивности маркетинговых операций. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию контрольной рабо-

ты  

3 Контрольное 

тестирование 

Последовательные ответы на вопросы способом 

выбора одного или нескольких правильных ва-

риантов из предложенных 

Тесты для проверки 

знаний обучающихся 

4 Экзамен Устный ответ на вопросы билета Контрольные вопросы 

для подготовки к экза-

мену 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

а) типовые тестовые задания 
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1. Определите для приведенных рисков возможные причины их возник-

новения 

А) Кража 

Б) Землетрясение                                           1) Социально-общественная среда 

В) Остановка технического оборудования 2) Природные явления 

Г) Несчастный случай                                   3) Техническая среда 

Д) Упущенная выгода 

2. Укажите характеристику риска 

А) Град 

Б) Дефляция                                                   1) Экзогенный 

В) Процентный                                              2) Эндогенный 

Г) Банкротства 

Д) Экологический 

3. Укажите характеристику риска 

А) Экологический 

Б) Инвестиционный 

В) Природно-естественный                          1) Чистый 

Г) Кредитный                                                 2) Спекулятивный 

Д) Политический 

Е) Транспортный 

4. Упорядочите этапы управления риском: 

А) Оценка риска  

Б) Анализ объекта риска 

В) Принятие решения  

Г) Непосредственное воздействие на риск 

Д) Выявление риска  

Е) Выбор методов воздействия на риск 

Ж) Контроль и корректировка результатов процесса управления 

5. Упорядочить процесс получения страховой выплаты. 

А) Страховая выплата                       Д) Ущерб 

Б) Страховое событие                       Е) Оценка стоимости риска 

В) Страховой случай                         Ж) Оценка убытка 

Г) Рисковое обстоятельство             З) Ситуация риска 

 

6 Формы страховой выплаты: 

А) Абандон  

Г) Франшиза 

Б) Страховое обеспечение  

Д) Аннуитет постнумерандо 

В) Суброгация 

7. Принципы добровольного страхования: 
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А) Принцип бессрочности 

Б) Принцип уплаты разового или перио- дических 

страховых взносов 

В) Принцип нормирования страхового обеспечения 

Г) Принцип приоритетности 

Д) принцип ограничения срока 

Е) принцип возвратности 

8. Принципы обязательного страхования: 

А) Принцип бессрочности 

Б) Принцип «just in time» 

В) Принцип «pro rata temporis» 

Г) Принцип действия, независимо от внесения страховых 

взносов страхователем 

Д) Принцип нормирования страхового обеспечения 

Е) Принцип уплаты разового или периодических 

страховых взносов 

9. Какие из перечисленных видов страхования носят обязательный ха-

рактер в России 

А) жизни; 

Б) личное страхование сотрудников милиции и пожарной 

службы; 

В) профессиональной ответственности аудиторов; 

Г) профессиональной ответственности бухгалтеров; 

Д) строений; 

Ж) медицинское; 

З) пассажиров воздушного транспорта; 

И) инвестиций. 

10. Первичной формой страхования было: 

А) кредитование 

; Б) сбережение;  

В) взаимопомощь; 

 Г) круговая порука;  

Д) дотация 

11. Предметом непосредственной деятельности страховщиков является: 

А) страхование и посредническая деятельность 

 Б) страхование и инвестирование 

В) страхование и производственная деятельность 

Г) страхование и банковская деятельность 

12. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 

А) производственные; 

Б) распределительные; 

В) товарные; 
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Г) перераспределительные. 

13. Страховой фонд формируется с целью: 

А) выплат налогов; 

Б) возмещения ущерба; 

В) для кредитования физических и юридических лиц; 

Г) для обеспечения финансовой устойчивости. 

Д) Собирания страховых взносов 

Е) Выплаты дивидендов 

14. Источники формирования страховых фондов — это: 

А) налоги; 

Б) добровольные платежи; 

В) благотворительные взносы; 

Г) трансферты и субвенции. 

15. Укажите, какие из предложенных документов необходимы для полу-

чения страховой компанией лицензии на 

осуществление страховой деятельности: 

А) положение об оплате труда страховых агентов; 

Б) сведения о составе акционеров (участников); 

В) сведения о работниках страховой компании; 

Г) документы, подтверждающие 

б) типовые вопросы (задания) к зачету 

1. Понятие страхования. Экономическая необходимость и роль страхования в 

условиях рыночной экономики. 

2. Страхование как экономическая категория. Признаки, отличающие специ-

фичность категории страхование. 

3. Страхование в системе финансов. Функции страхования. 

4. Необходимость создания страховых фондов. Формы, методы и источники 

создания страховых фондов. 

5. Общие основы и принципы международной классификации страхования. 

Подразделение страхования на отрасли, виды, подотрасли. 

6. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхова-

ния. 

7. Правовые основы страховой деятельности. Опыт государственное регули-

рование страховой деятельности в зарубежных странах. 

8. Контрольная функция страхования. Лицензирование страховой деятельно-

сти. Содержание и функции страхового надзора. 

9. Договор страхования: формы, условия, порядок заключения и прекраще-

ния. 

10. Системы страхования. Франшизы. 

11. Необходимость формирования страхового рынка. Страховой рынок как 

экономическая категория. 
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12. Организационно-правовые формы и виды страховых компаний. 

13. Проблемы интеграции российского страхового рынка в мировое хозяйст-

во. 

14. Риск и страхование. Управление риском. 

15. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

16. Сущность и функции перестрахования. Методы и формы ведения пере-

страховочных операций . 

17. Особенности организации личного страхования. Классификация личного 

страхования в зарубежных странах. 

18. Сберегательное страхование. 

19. Особенности организации имущественного страхования в зарубежных 

странах. 

20. Классификация видов имущественного страхования. Страхование имуще-

ства промышленных предприятий, учреждений и организаций. 

21. Страхование имущества граждан. 

22. Особенности транспортного страхования «каско» и «карго». Страхование 

грузов. 

23. Понятие страхования ответственности. Виды страхования ответственно-

сти, применяемые в отечественной практике: их краткая характеристика и 

особенности проведения. 

24. Страхование инвестиций от политических рисков 

25. Страхование экспортных кредитов 

26. Страхование ответственности судовладельцев 

27. Страхование ответственности автоперевозчиков 

28. Страхование ответственности таможенных перевозчиков 

29. Страхование предпринимательских рисков. 

30. Маркетинг в страховом бизнесе, его содержание и назначение. 

31. Страхование банковских кредитов: страхование риска непогашения кре-

дитов и страхование ответственности заемщика за непогашение кредита. 

32. Основные виды и сферы международного страхования 

33. Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рын-

ке 

34. Страховой рынок в США 

35. Страховой рынок в Великобритании 

36. Раскрыть содержание следующих страховых понятий и терминов: стра-

ховщик, страхователь, застрахованный, 

выгодоприобретатель, объект страхования, страховой портфель, страховой 

интерес, страховой случай, страховое событие, 

объем страховой ответственности, страховая оценка, страховая сумма, полис, 

страховое возмещение, страховое покрытие, франшиза,  сострахование, 

ущерб, выкупная сумма, кумуляция риска.__. 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену. 
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Проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, даны необходи-

мые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, но имеются 

отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 20–25% зада-

ний. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 25–30% зада-

ний. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 30–40% зада-

ний. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в более чем 40% 

заданий. 

Ответ на 

экзамене 

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опирается на реко-

мендованные для подготовки источники, в том числе, на допол-

нительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты и нарушения в 

логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментарный характер и 

отдельные недочеты и нарушения в логике изложения материа-

ла. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет принятой в рамках 

дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой в рамках дис-

циплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не демонстрирует 

знания принятых терминов и категорий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Мазаева М. В. Страхование: учебное пособие для вузов / М. В. Мазаева. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 136 с. - (Университеты России).  

2. Бабурина Н. А. Страхование. Страховой рынок России : учебное пособие 

для вузов / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. - М.: Издательство Юрайт, 2017. -

127 с. - (Университеты России).  

3. Тарасова Ю. А. Страхование: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / Ю. А. Тарасова. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 236 с. -

(Бакалавр. Прикладной курс).  

б) Дополнительная литература 

1. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1.: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Ива-

нова. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 352 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс).  

2. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 2.: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Ива-
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нова.-М. : Издательство Юрайт, 2017. - 254 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). 

3. Белозёров, С. А. Регулирование страховой деятельности: учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Ж. В. Писаренко, Н. П. Кузнецова ; 

под ред. С. А. Белозерова. - М.: Издательство Юрайт,  2016. - 437 с. - (Бака-

лавр и магистр. Академический курс).  

4. Архипов, А. П. Страховой андеррайтинг : учебник и практикум / А. П. Ар-

хипов. - 2-е изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2016. - 359 с. -

(Бакалавр. Академический курс). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учеб-

ных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации,  на практическом занятии.  

Практиче-

ские заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Кон-

спектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-
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комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеоза-

писей по заданной теме, решение расчетно-графических за-

даний, решение задач по алгоритму и др.  

Индивиду-

альные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использо-

вание от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основ-

ных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет ресурсы 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Краткое описание ресурса 

1.  www.reglament.net/ins/prod Организация продаж страховых продук-

тов 

2.  www.rbc.ru/insurance РосБизнесКонсалтинг 

3.  www.library.ankil.ru Страховое дело, Страховое право 

4.  www.insurebiz.ru Страховой бизнес 

5.  www.reglament.net/ins/mng Управление в страховой компании 

6.  http://www.finance-journal. Финансы 

7.  www.allinsurance.ru Страхование в России 

8.  www.insur-info.ru Страхование Сегодня 

http://www.finance-journal/
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9.  www.ins-forum.ru Страховой форум 

10.  www.ins-forum.ru Страховой форум РСА 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Страхование 

внешнеэкономической деятельности» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цели освоения дисциплины (модуля): усвоение магистрантами знаний, 

умений, навыков и компетенций в области инновационной экономики, пони-

мание  места и роли инновационной экономики не только в деятельности 

предприятия, но и в инновационном развитии государства в целом; 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- усвоить теоретические подходы и методические приемы формирова-

ния инновационной экономики; 

- уметь анализировать точки зрения ведущих специалистов на теорию и 

методологию инновационного развития экономики; 

- знать сущность инновационной экономики; 

- изучить структуру и взаимосвязи основных понятий инновационной 

экономики; 

- знать содержание и взаимосвязи инновационных и экономических 

разрезов производства;  

- уметь выбирать инновационную стратегию оптимальную для пред-

приятия; 

2) познавательный компонент: 

- изучить структуру организации инновационного менеджмента на 

предприятии; 

- уметь использовать современные практические приемы инновацион-

ного менеджмента; 

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта управле-

ния инновационными предприятиями; 

3) практический компонент: 

- получить представление об организационных формах инновационной 

деятельности; 
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- владеть основными приемами экспертизы инновационных проектов; 

- уметь составлять бизнес план инновационных проектов; 

- уметь рассчитывать экономическую эффективность инновационных 

проектов и инвестиций в инновации.  

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и мето-

ды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность при-

нятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельно-

сти предприятия, методикой выявления рисков и 

оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-
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экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 

ПК-1 

способностью обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований 

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  
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ПК-5 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-7 

способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии поведе-

ния экономических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы сбо-

ра и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения;  методологию про-

ведения и формализации результатов проведенного 

аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые доку-

менты в  профессиональной деятельности;  исполь-

зовать основные методы бухгалтерского учета и 

аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия ау-

диторского решения; основными приемами прове-

дения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-
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та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-10 

способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: методологию составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

ПК-11 

способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предпри-

ятиях и организациях 

различных форм собст-

венности, в органах го-

сударственной и муни-

ципальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм государствен-

ного регулирования национальной экономики; 

концептуальные основы промышленной политики 

и ее специфику в России в сравнении с основными 

моделями, реализуемыми в мировой экономике; 

инструментарий государственного регулирования 

экономического роста. сущность и роль фискаль-

ной политики в государственном регулировании  

экономических процессов; механизм функциони-

рования бюджетной системы и основные инстру-

менты налогово-бюджетной политики; современ-

ные теории институциональной трансформации в 

приложении к государственной экономической по-

литике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и 

электронных источниках информацию по динами-

ке и структуре экономики России, социально-

экономическому развитию и государственному ре-

гулированию; проводить первичный критический 

анализ и обработку информации по национальной 

экономике, включая вычисление темпов роста, до-

лей, коэффициентов и представление полученных 

данных в табличном виде; формулировать практи-

ческие рекомендации по результатам комплексно-

го изучения отдельных проблем экономического и 

социально-экономического развития России; 

обобщать и критически оценивать результаты ми-

рового и отечественного опыта научных исследо-

ваний и политики экономического роста; исполь-

зовать теоретические знания для анализа бюджет-

ной системы и фискальной политики; оценивать 

социально-экономическую эффективность налого-

во-бюджетной политики; оценивать действия мо-

нетарных властей и эффективность банковской 

системы с точки зрения с точки зрения интересов 

развития национальной  экономической системы; 

оценивать действия региональных властей по кри-

териям социально-экономической эффективности 
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политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа 

экономических и социальных проблем, оценки эф-

фективности экономической и социальной полити-

ки на различных уровнях хозяйственной деятель-

ности; методологией исследования теоретических 

и прикладных вопросов промышленной политики 

и государственного регулирования экономического 

роста; методами прогнозирования экономического 

роста и последствий принятия политических реше-

ний, связанных с реализацией промышленной по-

литики; методикой теоретического анализа эффек-

тивности фискальной политики и разработки прак-

тических рекомендаций по ее совершенствованию; 

навыками оценки налогово-бюджетной политики с 

использованием финансово-экономических пока-

зателей;  методикой расчетов финансово-

экономических показателей в процессе принятия  

государством экономических решений в области 

денежно-кредитного регулирования; навыками 

анализа действующих нормативных документов в 

процессе исследования денежно-кредитной поли-

тики государства; навыками поиска и критического 

использования информации о кредитно-денежной 

политике; современной методологией исследова-

ния и разработки региональной социально-

экономической политики. 

ПК-12 

способностью разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знать: принципы поведения фирмы в долговре-

менном периоде, методы разработки стратегии по-

ведения фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разраба-

тывать аналитические материалы для принятия 

стратегических решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной страте-

гии развития фирмы на различных рынках. 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ОД.10 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 Трудоемкость 

Вид работы Академические часы Зачетные 

единицы 
Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения   

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
28 12 

    Лекции 10 4 

    Практические занятия/семинары, в том чис-

ле: 
18 8 

   Аудиторная контрольная работа   

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
53 87 

     Внеаудиторные самостоятельные работы   

     Самоподготовка (самостоятельное изуче-

ние лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю и т.д.) 

53 87 

Контроль 27 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

 



11 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1. Инновации в 

современной экономике 
9 2 2 5 

сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2. Инновационный 

проект и его приоритетные 

направления 

7  2 5 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3. Инновационная 

стратегия бизнеса 
10 2 2 6 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4. Управление 

инновациями в малом 

бизнесе 

8  2 6 
сообщение, 

опрос, тесты 

5.  Тема 5. Современные 

практические приемы 

инновационного 

менеджмента 

8  2 6 

сообщение, 

опрос, тесты 

6.  

Тема 6. Ценовое управление 10 2 2 6 

сообщение, 

опрос, тесты 

7.  Тема 7. Выбор 

организационных форм 

инновационной 

деятельности 

8  2 6 

сообщение, 

опрос, тесты 

8.  

Тема 8. Финансирование 

инновационной 

деятельности 

10 2 2 6 

 

9.  Тема 9. Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

10 2 2 6 

 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 10 18 53  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1. Инновации в 

современной экономике 

24 2 2 20 

сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2. Инновационный 

проект и его приоритетные 

направления 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3. Инновационная 

стратегия бизнеса 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4. Управление 

инновациями в малом 

бизнесе 

22  2 20 

сообщение, 

опрос, тесты 

5.  Тема 5. Современные 

практические приемы 

инновационного 

менеджмента 

сообщение, 

опрос, тесты 

6.  

Тема 6. Ценовое управление 

25  2 23 

сообщение, 

опрос, тесты 

7.  Тема 7. Выбор 

организационных форм 

инновационной 

деятельности 

сообщение, 

опрос, тесты 

8.  

Тема 8. Финансирование 

инновационной 

деятельности 

28 2 2 24 

 

9.  Тема 9. Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

 

Экзамен 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) 

Тема 1. Инновации в современной экономике 

Классификация инноваций. Функции инноваций. Как работает иннова-

ционный процесс. Жизненный цикл инноваций.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль играют инновации в современной экономике?  

2. Как подразделяют инновации?  

3. Какие функции выполняет инновация?  

4. Что необходимо для развития инноваций?  

5. А что может дать внедрение инновации малому предприятию или 

предпринимателю?  

6. Какие факторы влияют на развитие инновационного процесса?  

7. Что представляет собой жизненный цикл инновации?  

8. Каков жизненный цикл нового продукта? 

9. Каков жизненный цикл новой операции?  

Тема 2.  Инновационный проект и его приоритетные направления 

Инновационная идея, её источники и факторы, влияющие на выбор 

идеи. Выбор приоритетных направлений исследований и разработок. Созда-

ние «портфеля» инновационных проектов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль в инновационном бизнесе играет процесс поиска и 

отбора новых идей?  

2. Как найти «успешную» инновационную идею?  

3. Как приблизиться к собственной инновационной идее?  

4. Как оценить жизнеспособность выбранной инновационной идеи?  

5. На что необходимо обратить внимание, приступая к подготовке 

инновационного проекта?  

6. Какие приоритетные направления поддержки инновационной 

деятельности существуют в рамках российских государственных программ?  
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7. Как создать «портфель» инновационных проектов. 

8. Как оценить рентабельность «портфеля»?  

Тема 3. Инновационная стратегия бизнеса 

Инновационная стратегия: понятие, цели, задачи. Типы инновационных 

стратегий. Бизнес-план инновационного проекта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как разработать инновационную стратегию бизнеса. 

2. В чем заключается необходимость инновационного планирова-

ния?  

3. С чего начать разработку инновационной стратегии?  

4. Как внутренняя и внешняя среда фирмы влияют на процесс пла-

нирования?  

5. Какие факторы внутренней и внешней среды необходимо про-

анализировать?  

6. Какие типы инновационных стратегий существуют?  

7. Какой уровень риска фирма считает приемлемым для каждого из 

принимаемых решений?  

8. Кто должен непосредственно разрабатывать инновационную 

стратегию?  

9. Как оформить инновационный проект? 

10. Как должна выглядеть структура инновационного проекта?  

11. Каковы требования к оформлению бизнес-плана?  

Тема 4. Управление инновациями в малом бизнесе 

Инновационный менеджмент: субъект, объект, функции.  Организация 

инновационного менеджмента на малом предприятии. Построение сетевого 

графика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «инновационный менеджмент». 

2. В чем заключается сущность инновационного менеджмента?  

3. На чем базируется инновационный менеджмент?  
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4. Какие функции выполняет инновационный менеджмент?  

5. Как выглядит общая схема организации инновационного ме-

неджмента на предприятии?  

6. Как построить процесс организации инновационного менеджмен-

та?  

7. Как должна выглядеть программа управления инновациями?  

8. Что такое сетевой график и в чем преимущества сетевого плани-

рования?  

9. Какие понятия необходимо знать, прежде чем строить сетевой 

график?  

Тема 5. Современные практические приемы инновационного ме-

неджмента. 

Инжиниринг и реинжиниринг инноваций. Бэнч-маркинг: виды, этапы 

проведения бранд-статегии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под инжинирингом инноваций и в чем его осо-

бенность? 

2. Что понимается под реинжинирингом и какие типы реинжини-

ринга существуют 

3. В чем сущность кризисного реинжиниринга?  

4. В чем сущность реинжиниринга развития?  

5. В чем заключается сущность бенч-маркинга? 

6. Как осуществить бенч-маркинг?  

7. Что такое бранд инновации?  

8. Что понимается под бранд-стратегией?  

9. Как разработать бранд-стратегию инновации?  

10. Какие конкурентные преимущества обеспечит грамотно разрабо-

танная бранд-стратегия?  
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Тема 6. Ценовое управление инновацией 

Ценовая политика на предприятии. Ценообразующие факторы влияю-

щие на инновационный продукт. Управление рисками в инновационном ме-

неджменте. Чистые риски. Спекулятивные риски. Основные методы сниже-

ния рисков в инновационной экономике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под ценовым управлением?  

2. Что представляют собой ценообразующие факторы?  

3. Что понимается под ценовой политикой?  

4. Что понимается под риском в инновационном менеджменте?  

5. Какими бывают риски и в каких случаях они возникают?  

6. Что понимается под управлением рисками?  

Тема 7. Выбор организационных форм инновационной деятельно-

сти 

Формирование инновационных подразделений.  Формы малого 

инновационного предпринимательства. Межфирменная научно-техническая 

кооперация в инновационных процессах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как организована система научных исследований в компаниях?  

2. Каковы основные формы организации инновационного процесса?  

3. Как создаются и действуют рискофирмы ? 

4. Как организована работа «фирм — инкубаторов». Какие виды 

фирм-инкубаторов существуют?  

5. Каков опыт создания бизнес-инкубаторов в России?  

6. Как создаются  и какими бывают альянсы?  

7. Как создаются и действуют консорциумы?  

8. Какими преимуществами для своих участников обладают кон-

сорциумы?  

9. Что понимается под совместным предприятием? Как действуют 

такие предприятия?  
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Тема 8. Финансирование инновационной деятельности. 

Источники и формы финансирования инноваций. Инновационная дея-

тельность как объект инвестирования. Возможности привлечения донорского 

финансирования инновационных проектов. Основные приемы экспертизы 

инновационных проектов. Оценка эффективности инновационной деятельно-

сти 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как построена система финансирования инновационной деятель-

ности?  

2. Какие источники финансирования инновационной деятельности 

существуют в России?  

3. Каковы основные организационные формы финансирования?  

4. Какие инновационные проекты имеют наиболее высокие шансы 

по привлечению внешнего финансирования?  

5. Чем проектное финансирование отличается от венчурного?  

6. С чем связаны основные риски инновационного проекта?  

7. Что представляют собой бюджетные ассигнования?  

8. Что такое грант?  

9. Как выбрать донорскую организацию?  

10. Как наладить контакт с донором?  

11. Как подготовить  и оформить предварительную заявку?  

12. Какие методы экспертизы существуют? 

13. Каковы рекомендуемые принципы проведения экспертиз?  

14. Что представляет собой РФФИ?  

15. Что представляет собой Консорциум Экономических исследова-

ний и образования?  

16. В чем заключаются цели Консорциума?  

17. Каковы основные показатели эффективности инновационного 

проекта?  

18. Какие методы оценки эффективности проекта существуют?  
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19. В чем сущность экономической эффективности инновационной 

деятельности?  

20. Чем различается рассматриваемая эффективность у производите-

лей и покупателей?  

Тема 9. Государственное регулирование инновационной деятель-

ности 

Содержание и направление инновационной политики РФ. Инноваци-

онная политика хозяйствующего субъекта. Вопросы патентной защиты инно-

вационных продуктов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что  понимается под инновационной политикой государства?  

2. Что представляет собой инновационная политика предприятия и 

с чего начать ее разработку?  

3. Каковы этапы разработки инновационной политики?  

4. Что необходимо предусмотреть в процессе разработки инноваци-

онной политики?  

5. Что понимается под интеллектуальной собственностью?  

6. Что такое патент?  

7. Как получить патент?  

8. Что такое исключительное право патентообладателя?  

9. Каким образом исключительное право патентообладателя охра-

няется законом?  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 
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4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов 

1. Содержание и формы стратегического управления инновациями. 

2. Менеджмент в малых инновационных предприятиях. 

3. Сущность и методы планирования инноваций. 

4. Финансирование инновационной деятельности. 

5. Методы оценки эффективности инновационных проектов. 

6. Учет факторов риска в инновационных проектах и способы их сни-

жения. 

7. Развитие информационных систем в инновационной сфере. 

8. Роль и место интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности. 

9. Инновационная политика хозяйствующего субъекта 

10. Необходимость совершенствования инновационной деятельности 

предприятия на современном этапе развития экономики 

11. Значение и роль инновационных проектов в социально-

экономическом развитии общества 

12. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости 

13. Инновационная стратегия: основные этапы её разработки 

14. Сущность кризисного реинжиниринга 

15. Инновационные разработки, как основной элемент в повышении 

конкурентоспособности продукции 

16. Опыт создания бизнес-инкубаторов в России 

17. Организация системы научных исследований в компаниях РФ 

18. Источники финансирования инновационной деятельности в России 

19. Приоритетные инновационные проекты по привлечению внешнего 

финансирования 

20. Инновационные проекты в медицине 
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21. Инновационная система, как элемент развития экономики России 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Тема 1. Инновации в современной 

экономике 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

экзамен 

2.  Тема 2. Инновационный проект и 

его приоритетные направления 

3.  Тема 3. Инновационная стратегия 

бизнеса 

4.  Тема 4. Управление инновациями 

в малом бизнесе 

5.  Тема 5. Современные практиче-

ские приемы инновационного ме-

неджмента 

6.  Тема 6. Ценовое управление 

7.  Тема 7. Выбор организационных 

форм инновационной деятельно-

сти 

8.  Тема 8. Финансирование иннова-

ционной деятельности 

9.  Тема 9. Государственное регули-

рование инновационной деятель-

ности 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕ-

РИЙ ОЦЕНКИ РА-

БОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, одна-

ко имеет серьезные недостатки в отношении ос-

тальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большин-

ству или всем целям/задачам обучения по данно-

му курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соот-

ветствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом ра-

бота хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадек-

ватна выбранной теме 

РАБОТА С НОР-

МАТИВНОЙ БА-

ЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных доку-

ментов, однако могут быть допущены ошибки 

при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное объ-

яснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание норматив-

ных документов, не всегда дается верное объяс-

нение на заданный вопрос 

РАБОТА В КО-

МАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение тео-

ретических идей к анализу практического опыта, 

фактов и проблем, способность предлагать вер-

ные решения и убеждать других членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное уча-

стие в выработке коллективного решения 
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C Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частич-

ное участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анали-

зу сложившейся ситуации, делегирование значи-

тельной части работы другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к анали-

зу сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное приме-

нение широкого спектра общих умений, преду-

смотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетент-

ность в области общих умений; крайне слабая 

работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Собеседование 

(входящий кон-

троль) 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению 

полученных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Вопросы для со-

беседования 

(входящего кон-

троля) с обу-

чающимися 

2 Контрольная рабо-

та 

Контрольная работа заключается в проведе-

нии системного исследования поведения по-

требителей информационных продуктов и 

услуг с целью выявления вариантов обеспе-

чения  эффективности маркетинговых опера-

ций. 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

контрольной ра-

боты  

3 Контрольное тес-

тирование 

Последовательные ответы на вопросы 

способом выбора одного или нескольких 

правильных вариантов из предложенных 

Тесты для про-

верки знаний 

обучающихся 

4 Экзамен Устный ответ на вопросы билета Контрольные 

вопросы для 

подготовки к эк-

замену 
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3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

а) типовые вопросы (задания) 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену. 

1.Попытка умеренных системных реформ в СССР в конце 80-х гг., 

причины и последствия их провала. 

2. Национальное богатство страны и его измерение. Основные фонды и 

их состояние. 

3. Валовой внутренний продукт (ВВП) России и его измерение. 

4. Трудовые ресурсы России, их характеристика. Трудовой потенциал 

общества. 

5. Основные проблемы развития российской экономики. 

6. Наука, инновации и образование в России 

7. Промышленность России и перспективы ее развития. 

8. Транспортные отрасли России и их состояние 

9. Связь и телекоммуникации страны 

10. Состояние и проблемы топливно-энергетического комплекса Рос-

сии 

11. Металлургический и химико-лесной комплексы России и их про-

блемы 

12.Состояние и проблемы машиностроительного комплекса и легкой 

промышленности России. 

13. Реформирование, состояние и проблемы агропромышленного ком-

плекса России. 

14. Состояние, проблемы и реформирование строительства, жилья и 

коммунального хозяйства в России. 

15. Особенности создания частной собственности в современной Рос-

сии. 

http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/1popyitka-umerennyih-sistemnyih-reform-sssr.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/1popyitka-umerennyih-sistemnyih-reform-sssr.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/natsionalnoe-bogatstvo-stranyi-ego-izmerenie-26044.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/natsionalnoe-bogatstvo-stranyi-ego-izmerenie-26044.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/valovoy-vnutrenniy-produkt-vvp-rossii-ego-26045.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/trudovyie-resursyi-rossii-harakteristika-26046.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/trudovyie-resursyi-rossii-harakteristika-26046.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-problemyi-razvitiya-rossiyskoy-26047.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/nauka-innovatsii-obrazovanie-26048.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/promyishlennost-rossii-perspektivyi-26049.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/transportnyie-otrasli-rossii-26050.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/svyaz-telekommunikatsii-stranyi-26051.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/sostoyanie-problemyi-toplivno-energeticheskogo-26052.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/sostoyanie-problemyi-toplivno-energeticheskogo-26052.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/metallurgicheskiy-himiko-lesnoy-kompleksyi-26053.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/metallurgicheskiy-himiko-lesnoy-kompleksyi-26053.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/12sostoyanie-problemyi-mashinostroitelnogo-26054.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/12sostoyanie-problemyi-mashinostroitelnogo-26054.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/reformirovanie-sostoyanie-problemyi-26055.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/reformirovanie-sostoyanie-problemyi-26055.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/sostoyanie-problemyi-reformirovanie-26056.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/sostoyanie-problemyi-reformirovanie-26056.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-sozdaniya-chastnoy-sobstvennostiv-26057.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-sozdaniya-chastnoy-sobstvennostiv-26057.html
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16. Крупный бизнес и его особенности в нашей стране. 

17. Особенности малого бизнеса в России 

18. Теневая экономика в России: формы, масштабы и особенности. 

19. Национальные программы. 

20. Кредитно-банковская система России и ее характеристики. 

21. Фондовый рынок страны и его состояние. 

22. Особенности безработицы в России. Политика государства на рос-

сийском рынке труда. 

23. Уровень жизни в России: межстрановые сопоставления. 

24. Проблема бедности и проблема неравенства доходов. 

25. Основные направления и механизм социальной политики и соци-

ального обеспечения в России. 

26. Пенсионная реформа и современная пенсионная система России, 

здравоохранение и его реформирование, монетизация социальных льгот. 

27. Бюджетная политика и бюджетная реформа в России. 

28. Налоговая система, налоговая политика и налоговая реформа в Рос-

сии. 

29. Инфляция и антиинфляционная политика в России. 

30. Особенности банковской системы России ее воздействие на эконо-

мику страны. 

31. Фондовый рынок России: главные особенности и воздействие на 

экономику страны. 

33. Современные тенденции в развитии мировой торговли. 

35. Экспортный потенциал России и его использование. Основные экс-

портеры капитала. 

36. Импортные потребности России и их удовлетворение. 

37. Основные торговые партнеры России. Особенности внешнеторгово-

го регулирования. 

38. Россия и ВТО: перспективы и направления развития. 

39. Инвестиционный климат в России. 

http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/krupnyiy-biznes-ego-osobennosti-nashey-26058.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-malogo-biznesa-26059.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/tenevaya-ekonomika-rossii-formyi-masshtabyi-26060.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/natsionalnyie-programmyi-26061.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/kreditno-bankovskaya-sistema-rossii-26062.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/fondovyiy-ryinok-stranyi-ego-26063.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-bezrabotitsyi-rossii-politika-26064.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-bezrabotitsyi-rossii-politika-26064.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/uroven-jizni-rossii-mejstranovyie-26065.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/problema-bednosti-problema-neravenstva-26066.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-napravleniya-mehanizm-sotsialnoy-26067.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-napravleniya-mehanizm-sotsialnoy-26067.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/pensionnaya-reforma-sovremennaya-pensionnaya-26068.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/pensionnaya-reforma-sovremennaya-pensionnaya-26068.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/byudjetnaya-politika-byudjetnaya-reforma-26069.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/nalogovaya-sistema-nalogovaya-politika-26070.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/nalogovaya-sistema-nalogovaya-politika-26070.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/inflyatsiya-antiinflyatsionnaya-politika-26071.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-bankovskoy-sistemyi-rossii-26072.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osobennosti-bankovskoy-sistemyi-rossii-26072.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/fondovyiy-ryinok-rossii-glavnyie-osobennosti-26073.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/fondovyiy-ryinok-rossii-glavnyie-osobennosti-26073.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/sovremennyie-tendentsii-razvitii-mirovoy-26074.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/eksportnyiy-potentsial-rossii-ego-ispolzovanie-26075.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/eksportnyiy-potentsial-rossii-ego-ispolzovanie-26075.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/importnyie-potrebnosti-rossii-26076.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-torgovyie-partneryi-rossii-26077.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-torgovyie-partneryi-rossii-26077.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/rossiya-vto-perspektivyi-napravleniya-26078.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/investitsionnyiy-klimat-rossii-26079.html
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40. Основные зарубежные инвесторы капитала для России. 

41. Основные экспортеры российского капитала. 

42. Влияние оттока капитала на экономику. 

Промежу-

точный кон-

троль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, даны необхо-

димые теоретические комментарии. 
В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, но име-

ются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 20–25% за-

даний. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 25–30% за-

даний. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 30–40% за-

даний. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в более чем 

40% заданий. 

Ответ на эк-

замене 

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опирается на ре-

комендованные для подготовки источники, в том числе, на 

дополнительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты и наруше-

ния в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментарный харак-

тер и отдельные недочеты и нарушения в логике изложения 

материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет принятой в рам-

ках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой в рамках 

дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не демонстриру-

ет знания принятых терминов и категорий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Войтов А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Войтов А.Г.- Электрон. текстовые данные.- 

М.: Дашков и К, 2017.- 228 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60600.-ЭБС «IPRbooks» 

2. Абрамова М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы регули-

рования экономики. Теория и практика : учебник для магистратуры / М. А. 

Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л. И. 

http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-zarubejnyie-investoryi-kapitala-dlya-26080.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/osnovnyie-eksporteryi-rossiyskogo-26081.html
http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/vliyanie-ottoka-kapitala-26082.html
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Гончаренко, Е. В. Маркина. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 551 с. - (Серия 

: Магистр). 

3. Мамаева Л.Н. История экономических учений [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Мамаева Л.Н.- Электрон. текстовые данные.-Ростов-

на-Дону: Феникс, 2016.- 255 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59362.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Симагин Ю. А. Экономическая география и прикладное регионове-

дение России : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, 

А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; отв. ред. Ю. А. Симагин. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 552 с.  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Региональная экономика: учебник для академического бакалавриата 

/ Е. Л. Плисецкий [и др.] ; отв. ред. Е. Л. Плисецкий, В. Г. Глушкова. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017.- 583 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

2. Ильин С.В. Экономическая история России [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ильин С.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Прометей, 2015.- 316 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58210.-

ЭБС «IPRbooks» 

3. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова В.А.- 

Электрон. текстовые данные.-Саратов: Вузовское образование, 2014.- 313 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ре-

сурс]: курс лекций/ Римская О.Н., Забненков В.С.-Электрон. текстовые дан-

ные.-М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.-

148 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории [Электронный 

ресурс]: термины, понятия, имена, хронология/ Толмачева Р.П.- Электрон. 

текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2016.- 182 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60507.-ЭБС «IPRbooks» 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требую-

щих для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   исполь-

зование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авто-

ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет – ресурсы:   

1. Вопросы статистики - www.statbook.ru 

2. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4. Правительство РФ - http://www.government.ru 

5. Министерство экономического развития - 

http://www.economy.gov.ru 

6. Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Проблемы 

современной российской экономики» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

http://www.statbook.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы                                                                        
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические яв-

ления на уровне фирмы и рынков, организовы-

вать модельные исследовательские и проектные 

работы, адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности экономи-

ста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни обще-

ства. 

Уметь: применять философские принципы и за-

коны; развивать свой общекультурный и профес-

сиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и уме-

ния 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину социаль-

но-экономического мира; -методами системного 

анализа; работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и други-

ми информационными источниками. 

ОПК-1 

готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Знать: лексический и грамматический материал, 

необходимый для осуществления иноязычного 

делового и профессионального общения на про-

двинутом уровне; функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к оформ-

лению документации, принятые в профессио-

нальной коммуникации в странах изучаемого 

языка; правила профессиональной этики, харак-

терные для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексиче-
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ский материал на уровне продвинутого владения 

в иноязычном деловом и профессиональном об-

щении, определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять документа-

цию в соответствии с требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессио-

нальной этики, характерные для профессиональ-

ного общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, ре-

ферирования и аннотирования иноязычных про-

фильно-ориентированных текстов; владеть навы-

ками академического письма и написания про-

фильно-ориентированных научных статей и/или 

докладов с их последующей презентацией на 

иностранном языке, также следующими качест-

вами: общительность, коммуникабельность, толе-

рантность к иному мнению, в том числе и в об-

щении с представителями других культур. 

ПК-1 

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями, выявлять перспек-

тивные направления, со-

ставлять программу ис-

следований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и на-

лаживания деятельности фирмы и предпринима-

тельской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические фак-

торы деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содер-

жание и порядок целеполагания при решении 

стратегических и тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и методику 

их принятия; методы проведения контрольных 

мероприятий в ходе достижения поставленных 

целей; круг профессиональных обязанностей и 

меру ответственности за их выполнение; совре-

менные направления рационализации профессио-

нальной деятельности и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегиче-

ского развития фирмы и предпринимательской 

деятельности и методы их и корректировки на 

основании прогнозов;  оценивать результаты хо-

зяйственной деятельности фирмы и предприни-

мательской деятельности и принимать на их ос-

новании необходимые корректировки;  разраба-

тывать методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность деятельно-

сти фирмы и предпринимательской деятельности;  

определять степень ответственности за прини-

маемые решения для себя и своих коллег;  ис-

пользовать научные, законодательные и органи-

зационные методы при отстаивании определен-

ной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределен-

ПК-2 

способностью обосновы-

вать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научного 

исследования 

ПК-4 

способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или доклада 
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ности внешней и внутренней среды;  методами 

персонификации профессиональной ответствен-

ности; инструментами и способами реализации 

разработанных проектов и программ и их контро-

ля. 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  

ПК-5 

способностью самостоя-

тельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проект-

ные решения с учетом 

фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соот-

ветствующие методиче-

ские и нормативные до-

кументы, а также пред-

ложения и мероприятия 

по реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и про-

грамм 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и пра-

вовые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различ-

ных форм собственности,  для достижения целей 

и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа пока-

зателей бухгалтерского учета при проведении ау-

дита; методами составления аудиторских заклю-

чений 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответст-

вующее методическое 

Знать: методы реализации  проектов микроэко-

номического анализа и возможности их исполь-

зования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономи-
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обеспечение для препо-

давания экономических 

дисциплин в профессио-

нальных образователь-

ных организациях, обра-

зовательных организаци-

ях высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания 

ческой теории и практики, использовать полу-

ченные результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Компьютерные технологии анализа» относится к вариа-

тивной части Б1.В.ДВ.1.1  образовательной программы подготовки магист-

ров 38.04.01 «Экономика». 

Освоение курса дисциплины основано на знаниях, полученных обучае-

мыми по дисциплинам «Современные проблемы науки и производства», 

«История и методология науки и производства», «Прикладной экономиче-

ский анализ», «Коммерческое ценообразование». 

Умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходи-

мы для освоения учебного материала дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

 

 

 

 

Зачет-

ные 

едини-

цы 

Очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 72 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
20 8 

 

Лекции 6 2 

Практические занятия/семинары, в том числе: 14 6 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
52 60 

Внеаудиторные самостоятельные работы 52 60 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебни-

ков, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

с
п

е-

в
а

ем
о

ст
и

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары 

1. Тема 1. Современные ин-

формационные техноло-

гии – составная часть ин-

форматики. 

9 2 2 5 

 

2. Тема 2. Понятие инфор-

мационной технологии. 
7  2 5 

 

3. Тема 3. Общая классифи-

кация видов информаци-

онных технологий. 

5   5 

 

4. Тема 4. Информационные 

процессы как основа ин-

формационных  техноло-

гий. 

9 2 2 5 

 

5. Тема 5. Модели инфор-

мационных процессов пе-

редачи, обработки, накоп-

ления данных. 

7  2 5 

 

6. Тема 6. Глобальная, базо-

вая и прикладная инфор-

мационная технологии. 

7  2 5 

 

7. Тема 7. Среда реализации 

информационных техно-

логий. 

6   6 

 

8. Тема 8. Сетевые инфор-

мационные технологии и 

коммуникации. 

8  2 6 

 

9. Тема 9. Перспективы раз-

вития информационных 

технологий. 

10 2 2 6 

 

Зачет 4     

ИТОГО: 72 6 14 48  
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4.2 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

с
п

е-

в
а

ем
о

ст
и

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары 

1. Тема 1. Современные ин-

формационные техноло-

гии – составная часть ин-

форматики. 

24 2 2 20 

 

2. Тема 2. Понятие инфор-

мационной технологии. 

 

3. Тема 3. Общая классифи-

кация видов информаци-

онных технологий. 

 

4. Тема 4. Информационные 

процессы как основа ин-

формационных  техноло-

гий. 

 

5. Тема 5. Модели инфор-

мационных процессов пе-

редачи, обработки, накоп-

ления данных. 

22  2 20 

 

6. Тема 6. Глобальная, базо-

вая и прикладная инфор-

мационная технологии. 

 

7. Тема 7. Среда реализации 

информационных техно-

логий. 

 

8. Тема 8. Сетевые инфор-

мационные технологии и 

коммуникации. 

 

9. Тема 9. Перспективы раз-

вития информационных 

технологий. 

22  2 20 

 

Зачет 4     

ИТОГО: 72 2 6 60  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Современные 

информационные техно-

логии – составная часть 

информатики. 

Информатизация общества. Критерии процесса 

информатизации. Роль и значение информацион-

ных революций. Этапы развития информацион-

ных технологий.  

Тема 2. Понятие инфор-

мационной технологии. 

Инструментарий информационных технологий. 

Составляющие информационной технологии. 

Тема 3. Общая класси-

фикация видов инфор-

мационных технологий. 

Критерии классификации информационных тех-

нологий. Информационная технология обработки 

данных. Информационная технология управле-

ния. Автоматизация офиса. Информационная 

технология поддержки решений. Информацион-

ная технология экспертных систем. 

Тема 4. Информацион-

ные процессы как основа 

информационных  тех-

нологий. 

Понятие и структура информационного процесса. 

Взаимодействие информационных процессов в 

структуре  информационной технологии. Сис-

темный подход к организации информационных 

процессов. Информационный характер процесса 

управления. Интеграция информационных про-

цессов при принятии решения. 

Тема 5. Модели инфор-

мационных процессов 

передачи, обработки, на-

копления данных. 

Модели процесса восприятия. Модели процессов 

передачи информации, защита информации от 

искажения в процессе передачи. Модель процес-

са обработки, роль памяти, знаний и технологий 

в процессе обработки информации. Модель про-

цесса накопления знаний. Модели представления 

знаний, их классификация и роль. 

Тема 6. Глобальная, ба-

зовая и прикладная ин-

формационная техноло-

гии. 

Базовые информационные технологии. Понятие 

базовой информационной технологии. Структура 

базовой информационной технологии. Телеком-

муникационные технологии. Распределенные ба-

зы данных с удаленным доступом. Мультимедиа 

технологии. Геоинформационные технологии. 

Технологии виртуальной реальности. Приклад-

ные информационные технологии. Понятие при-

кладной информационной технологии. Понятие 

модели предметной области. Информационные 

технологии административного управления. Ин-

формационные технологии в промышленности. 
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Информационные технологии в научных иссле-

дованиях. Информационные технологии автома-

тизированного   проектирования. Информацион-

ные технологии в образовании. 

Тема 7. Среда реализа-

ции информационных 

технологий. 

Инструментальные средства поддержки разрабо-

ток и жизненного цикла компонентов информа-

ционных технологий. Автоматизированные ин-

тегрированные информационные системы, обес-

печивающие возможности работы с разнородной 

по формам представления информацией, а также 

обеспечивающие доступ к удаленным информа-

ционным и техническим ресурсам.  

Тема 8. Сетевые инфор-

мационные технологии и 

коммуникации. 

Основы сетевых технологий: конфигурация элек-

тронных сетей, протоколы обмена, типы сетей. 

Локальные, корпоративные и глобальные сети. 

Intranet, Internet и Web-технологии. 

Тема 9. Перспективы 

развития информацион-

ных технологий. 

Приоритетные технологии информационного 

общества. Проблема формирования единого ин-

формационного  пространства. Информационная 

среда  как новая среда обитания человека. Пози-

тивные и негативные последствия информатиза-

ции. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Углубление и систематизация знаний и навыков, полученных на лек-

ционных и практических занятиях, осуществляется в ходе внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов. Основными формами самостоятельной ра-

боты являются: работа с основной и дополнительной литературой, подготов-

ка к занятиям 

Результаты самостоятельной работы проверяются преподавателем в 

ходе текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной дисциплине. Текущий контроля проводится в следую-

щих формах: подготовка презентаций, проверка конспектов, «веерный» экс-

пресс-опрос, письменное контрольное задание, тестирование. 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость, 

часы 

Формы самостоя-

тельной работы 

Формы контроля и 

сроки представле-

ния работ 

Современные информацион-

ные технологии – составная 

часть информатики. 

5 Подготовка презента-

ции об основных по-

нятиях  

Доклад презентации 

выдача-1 нед. 

сдача – 3 нед. 

Понятие информационной 

технологии. 

5 Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, подготовка к 

занятиям 

Письменное кон-

трольное задание, 

«веерный» экспресс-

опрос 

Общая классификация видов 

информационных технологий. 

5 Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, подготовка к 

занятиям 

«веерный» экспресс-

опрос 

Информационные процессы 

как основа информационных  

технологий. 

5 Подготовка презента-

ции о результатах  ис-

следования 

Доклад презентации 

выдача-10 нед. 

сдача – 12 нед. 

Модели информационных 

процессов передачи, обработ-

ки, накопления данных. 

5 Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, подготовка к 

занятию 

проверка конспектов 

Глобальная, базовая и при-

кладная информационная тех-

нологии. 

5 Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, подготовка к 

занятию 

Тестирование 

Среда реализации информаци-

онных технологий. 

6 Подготовка презента-

ции  

Доклад презентации 

выдача-14 нед. 

сдача – 16 нед. 

Сетевые информационные 

технологии и коммуникации. 

6 Подготовка презента-

ции о результатах  ис-

следования 

Доклад презентации 

выдача-15 нед. 

сдача – 17 нед. 

Перспективы развития инфор-

мационных технологий. 

6 Работа с основной и 

дополнительной лите-

ратурой, подготовка к 

занятию 

Тестирование 

Итого, час: 48   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Современные информационные 

технологии – составная часть 

информатики. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Собеседование (входя-

щий контроль), тест, во-

просы для подготовки к 

зачету 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

2.  

Понятие информационной тех-

нологии. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Тест, вопросы для под-

готовки к зачету 

3.  

Общая классификация видов 

информационных технологий. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Тест, вопросы для под-

готовки к зачету 

4.  

Информационные процессы как 

основа информационных  техно-

логий. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Контрольная работа, 

тест, вопросы для подго-

товки к зачету 

5.  

Модели информационных про-

цессов передачи, обработки, на-

копления данных. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Тест, вопросы для под-

готовки к зачету 

6.  

Глобальная, базовая и приклад-

ная информационная техноло-

гии. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Тест, вопросы для под-

готовки к зачету 

7.  

Среда реализации информаци-

онных технологий. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Деловая игра, тест, во-

просы для подготовки к 

зачету 

8.  

Сетевые информационные тех-

нологии и коммуникации. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Контрольная работа, 

тест, вопросы для подго-

товки к зачету 

9.  

Перспективы развития инфор-

мационных технологий. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-14 

Деловая игра,  тест, во-

просы для подготовки к 

зачету 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ  

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ  

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет серьезные недостат-

ки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 
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УСТНЫЙ  

ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; яс-

ное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в ос-

мыслении материала, в целом работа хорошо аргументирована 

и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии ори-

гинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной 

теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основных 

нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание нор-

мативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, однако 

могут быть допущены ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных доку-

ментов, не всегда дается верное объяснение на заданный во-

прос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных документов, 

не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В  

КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение теоретических идей 

к анализу практического опыта, фактов и проблем, способ-

ность предлагать верные решения и убеждать других членов 

команды 

B Достаточное применение теоретических идей к анализу сло-

жившейся ситуации, активное участие в выработке коллектив-

ного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических идей к анали-

зу сложившейся ситуации, частичное участие в выработке 

коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу сложившей-

ся ситуации, делегирование значительной части работы дру-

гим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу сложившей-

ся ситуации, нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение широко-

го спектра общих умений, предусмотренных данным курсом и 

заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром соответст-

вующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром соответст-

вующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются 

слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 
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2б) Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

 оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

 в фонде 

1 Собеседование 

 (входящий кон-

троль) 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению 

полученных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Вопросы для со-

беседования 

(входящего кон-

троля) с обу-

чающимися 

2 Контрольная  

работа 

Контрольная работа заключается в про-

ведении системного исследования пове-

дения потребителей информационных 

продуктов и услуг с целью выявления 

вариантов обеспечения  эффективности 

маркетинговых операций. 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

контрольной ра-

боты  

3 Контрольное тес-

тирование 

Последовательные ответы на вопросы 

способом выбора одного или нескольких 

правильных вариантов из предложенных 

Тесты для про-

верки знаний 

обучающихся 

4 Экзамен Устный ответ на вопросы билета Контрольные 

вопросы для 

подготовки к эк-

замену 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

а) типовые вопросы (задания) 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету. 

1. Информатизация общества.  

2. Критерии процесса информатизации.  

3. Роль и значение информационных революций.  

4. Этапы развития информационных технологий. 

5. Инструментарий информационных технологий.  

6. Составляющие информационной технологии. 

7. Критерии классификации информационных технологий.  

8. Информационная технология обработки данных.  
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9. Информационная технология управления.  

10. Автоматизация офиса.  

11. Информационная технология поддержки решений.  

12. Информационная технология экспертных систем. 

13. Понятие и структура информационного процесса.  

14. Взаимодействие информационных процессов в структуре  ин-

формационной технологии.  

15. Системный подход к организации информационных процессов. 

16. Информационный характер процесса управления.  

17. Интеграция информационных процессов при принятии решения. 

18. Модели процесса восприятия.  

19. Модели процессов передачи информации, защита информации от 

искажения в процессе передачи.  

20. Модель процесса обработки, роль памяти, знаний и технологий в 

процессе обработки информации.  

21. Модель процесса накопления знаний.  

22. Модели представления знаний, их классификация и роль. 

23. Понятие базовой информационной технологии.  

24. Структура базовой информационной технологии.  

25. Телекоммуникационные технологии.  

26. Распределенные базы данных с удаленным доступом.  

27. Мультимедиа технологии.  

28. Геоинформационные технологии.  

29. Технологии виртуальной реальности.  

30. Прикладные информационные технологии.  

31. Понятие прикладной информационной технологии.  

32. Понятие модели предметной области.  

33. Информационные технологии административного управления. 

34. Информационные технологии в промышленности.  

35. Информационные технологии в научных исследованиях.  
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36. Информационные технологии автоматизированного   проектиро-

вания. 

37. Информационные технологии в образовании. 

38. Инструментальные средства поддержки разработок и жизненного 

цикла компонентов информационных технологий.  

39. Основы сетевых технологий: конфигурация электронных сетей, 

протоколы обмена, типы сетей.  

40. Локальные, корпоративные и глобальные сети.  

41. Приоритетные технологии информационного общества.  

42. Проблема формирования единого информационного  пространства.  

43. Информационная среда  как новая среда обитания человека.  

44. Позитивные и негативные последствия информатизации. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа 

менее 60%. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; отв. ред. Ю. Д. Романова. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 495 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс).  

2. Нечта И.В. Введение в информатику [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Нечта И.В.- Электрон. текстовые данные.- Новоси-

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-

форматики,2016.-31c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55471.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual 

Studio.Net [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисцип-

лине Информатика и программирование/ - Электрон. текстовые данные.- М.: 

Московский технический университет связи и информатики, 2016.- 20 c.- Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Замятина О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 159 с. - (Серия : Университеты России). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Черткова Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : 

учебное пособие для вузов / Е. А. Черткова ; под общ. ред. Е. А. Чертковой. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 195 с. - (Серия : Уни-

верситеты России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения):  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с ис-

пользованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
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фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-

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

Контрольная 

 рабо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

 информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Вопросы статистики - www.statbook.ru 

2. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4. Правительство РФ - http://www.government.ru 

5. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6. Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Компьютер-

ные технологии анализа» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

http://www.statbook.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины «Современные проблемы науки и произ-

водства» заключается в формировании у студентов-магистров знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской 

деятельности в сфере наиболее значимых направлений современной теорети-

ческой и прикладной экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

-  формирование глубоких знаний о многообразии направлений совре-

менной экономической теории и содержании важнейших из них 

-  овладение категориальным и методологическим аппаратом совре-

менной экономической теории 

-  формирование навыков работы с первоисточниками, анализа науч-

ных литературных источников, критической оценки теорий и концепций 

-  формирование знаний о наиболее острых проблемах современной 

мировой и национальной экономики и подходах к их решению в рамках кон-

кретных направлений современной экономической мысли 

-  формирование навыков применения методов экономико-

математического моделирования для решения прикладных экономических 

 задач. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе

тен-

ции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследова-

тельских и проектных работ в управлении коллекти-

вом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явления 

на уровне фирмы и рынков, организовывать модель-
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ные исследовательские и проектные работы, адапти-

ровать знания микроэкономики к профессиональной 

сфере деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации ис-

следовательских и проектных работ в управлении 

коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему управ-

ления предприятием и его финансами, содержание 

правовых и нормативных документов, регулирующих 

деятельность предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности пред-

приятия от принятых стандартов, разрабатывать ме-

роприятия по изменению деятельности предприятия, 

уметь оценивать релевантность принятых управлен-

ческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельности 

предприятия, методикой выявления рисков и оценки 

принятых управленческих решений 

ОК-3 готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потен-

циала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, ду-

ховных ценностях, их значении в жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и законы; 

развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

исследования; самостоятельно приобретать и исполь-

зовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эконо-

мические явления в особенной форме, но и конструи-

ровать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного анали-

за; работой с литературой, научно-техническими от-

четами, справочниками и другими информационны-

ми источниками. 

ОПК-

1 

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: лексический и грамматический материал, не-

обходимый для осуществления иноязычного делово-

го и профессионального общения на продвинутом 

уровне; функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-ориентированных тек-

стов; требования к оформлению документации, при-

нятые в профессиональной коммуникации в странах 

изучаемого языка; правила профессиональной этики, 

характерные для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексический 

материал на уровне продвинутого владения в ино-

язычном деловом и профессиональном общении, оп-

ределять функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-ориентированных тек-

стов, оформлять документацию в соответствии с тре-

бованиями, принятыми в профессиональной комму-

никации в странах изучаемого языка; применять пра-

вила профессиональной этики, характерные для про-
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фессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефери-

рования и аннотирования иноязычных профильно-

ориентированных текстов; владеть навыками акаде-

мического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с 

их последующей презентацией на иностранном язы-

ке, также следующими качествами: общительность, 

коммуникабельность, толерантность к иному мне-

нию, в том числе и в общении с представителями 

других культур. 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечест-

венными и зарубеж-

ными исследователя-

ми, выявлять перспек-

тивные направления, 

составлять программу 

исследований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и налажи-

вания деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  организационно-экономические  и 

технико-технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности и методы 

их оптимизации; содержание и порядок целеполага-

ния при решении стратегических и тактических задач 

фирмы и предпринимательской деятельности и мето-

дику их принятия; методы проведения контрольных 

мероприятий в ходе достижения поставленных целей; 

круг профессиональных обязанностей и меру ответ-

ственности за их выполнение; современные направ-

ления рационализации профессиональной деятельно-

сти и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегического 

развития фирмы и предпринимательской деятельно-

сти и методы их и корректировки на основании про-

гнозов;  оценивать результаты хозяйственной дея-

тельности фирмы и предпринимательской деятельно-

сти и принимать на их основании необходимые кор-

ректировки;  разрабатывать методические и норма-

тивные документы, способные повысить эффектив-

ность деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответственности 

за принимаемые решения для себя и своих коллег;  

использовать научные, законодательные и организа-

ционные методы при отстаивании определенной по-

зиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и ана-

литической работы в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды;  методами персонифи-

кации профессиональной ответственности; инстру-

ментами и способами реализации разработанных 

проектов и программ и их контроля. 

ПК-2 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследова-

ния 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования научному со-

обществу в виде ста-

тьи или доклада 

ПК-3 способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и ана-

лиза экономической информации в области принятия 

стратегических решений на микроуровне,  необходи-

мые для подготовки аналитических материалов  и 

принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические пробле-

мы в области принятия стратегических решений на 
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микроуровне, формулировать тезисы и обоснование 

для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических мате-

риалов для оценки стратегических решений на мик-

роуровне  

ПК-5 способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разра-

батывать соответст-

вующие методические 

и нормативные доку-

менты, а также пред-

ложения и мероприя-

тия по реализации 

разработанных проек-

тов и программ 

Знать: методологию подготовки заданий и разработ-

ки проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности, разработки соответствующих методиче-

ских и нормативных документов, а также предложе-

ний и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора неопределен-

ности, разработки соответствующих методических и 

нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ 

ПК-6 способностью оцени-

вать эффективность 

проектов с учетом 

фактора неопределен-

ности 

Знать: методологию оценки эффективности проектов 

с учетом фактора неопределенности 

Уметь: оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Владеть: навыками оценки эффективность проектов 

с учетом фактора неопределенности 

ПК-14 способностью разра-

батывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее ме-

тодическое обеспече-

ние для преподавания 

экономических дис-

циплин в профессио-

нальных образова-

тельных организаци-

ях, образовательных 

организациях высшего 

образования, допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания 

Знать: методы реализации  проектов микроэкономи-

ческого анализа и возможности их использования на 

практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки мето-

дических и нормативных документов при реализации 

проектов и программ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин базовой части         

Б 1.Б.2 

Дисциплина «Современные проблемы науки и производства» составля-

ет блок базовых теоретических экономических дисциплин вместе с дисцип-
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линами «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продви-

нутый уровень)», «История и методология науки и проиводства» позволяя уг-

лубить компетенции на уровне изучения фирмы и различных рынков, поведе-

ния потребителей и т.д.  

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», «Конъюнк-

тура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми знания-

ми экономики и экономико-математического моделирования в объеме бакалав-

риата, иметь достаточное представление о национальных экономиках в отдель-

ных странах мировой экономики. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ниц (ЗЕ),  72 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 Трудоемкость 

Вид работы 
Академические часы 

Зачетные 

единицы 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
 

Общая трудоемкость 72 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
28 8 

    Лекции 10 2 

    Практические занятия/семинары, в том числе: 18 6 

   

 17 55 

     Внеаудиторные самостоятельные работы   

     Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, теку-

щему контролю и т.д.) 

17 55 

Контроль 27 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема1.Современные  концепции 

 конкуренции  и  предпринима-

тельства. 
6 2 2 2 

сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2.      
Неоинституционализм  и  его  ос-

новные  теории. 
7  2 3 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3.  
Потребительская  парадигма  в 

 экономической  науке. 
8 2 2 3 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4.  
Неокейнсианство  и  посткейнси-

анство. 
8 2 2 3 

сообщение, 

опрос, тесты 

5.  Тема 5. 
Экономические  идеи  в  совре-

менной  социал-демократии.  
8 2 2 3 

сообщение, 

опрос, тесты 

6.  Тема6.   Экономическое  содержа-

ние  глобализации  и   ее  возмож-

ные  последствия. 
8 2 2 3 

сообщение, 

опрос, тесты 

Контроль 27  

ИТОГО: 72 10 18 17  

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары 

1.  Тема1. 

Современные  концепции  кон-

куренции  и  предприниматель-

ства. 

23 2 2 19 
сообще-

ние, опрос 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары 

2.  Тема 2.     

Неоинституционаизм  и  его 

 основные  теории. 

сообще-

ние, оп-

рос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3.  

Потребительская  парадигма  в 

 экономической  науке. 
19  2 17 

сообще-

ние, оп-

рос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема4.  

Неокейнсианство  и  посткейн-

сианство. 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

5.  Тема 5. 

Экономические  идеи  в  совре-

менной  социал-демократии.  
21  2 19 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

6.  Тема6.   

 Экономическое  содержание 

 глобализации  и   ее  возмож-

ные  последствия. 

сообще-

ние, оп-

рос, тесты 

Контроль 9  

ИТОГО: 72 2 6 55  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) 

Тема1.Современные  концепции  конкуренции  и  предпринима-

тельства. 

Классическая  и  неоклассическая  теория  рынка  о  конкуренции  и 

предпринимательстве. Э.Чемберлин  и  его  теория  монополистической  кон-

куренции. Теория  несовершенной  конкуренции  Дж. Робинсон. И. Кирцнер 

 и  его  концепция  о  конкуренции  как  о  бесконечной  гонке  на  опереже-

ние. Предпринимательство   и  конкуренция  по  Й. Шумпетеру и  И. Кирцне-

ру, общие  черты  и  различия. Теоретико-игровые модели олигополистиче-

ской конкуренции и двусторонней монополии.  

 

 

Тема 2.        Неоинституционализм  и  его  основные  теории. 
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Неоклассическая  экономическая  теория  и  неоинституционализм, их 

 общие  черты  и  различия. Две  основные  идеи  институционализма. Ста-

рый  и  современный  неоинституционализм. Методологические  особенно-

сти  неоинституционализма. Экономический  империализм.  Индивидуализм 

 и  холизм. Определяющая  роль  индивидуализма  в неоинституционализме. 

Развитие принципа дефицита в неоинституционализме. Рациональное  и  оп-

портунистическое  поведение. Разработка  в  неоинституционализме  новых 

 понятий  и  категорий.  Теория фирмы в современной экономической науке. 

Права  собственности  как  нормы, регулирующие  доступ  к  ресурсам. Объ-

екты  прав  собственности. Пучки  прав  собственности  и  их  обмен. Специ-

фикация  и  размывание  прав   собственности.  Защита  прав  собственности. 

Теория  Р. Коуза  и  ее  доказательство. Анализ  результатов  российской   

приватизации  с  позиции  теоремы  Р. Коуза.  Теория  трансакционных  из-

держек. Частные  и  внешние  издержки (эффекты). Социальные  издержки. 

 Равновесие в условиях внешних эффектов. Трансакционные   издержки  и   

их   классификация. Информация  и  затраты  на  ее  получение, их  влияние 

 на   трансакционные  издержки. Прикладные  аспекты  теории   трансакци-

онных  издержек.  

Теория  контрактов (соглашений). Понятие  контракта. Типы  контрак-

тов. Неопределенность  и  рентабельность  в   контрактах. Статические и ди-

намические игры с неполной информацией. Модель информационного взаи-

модействия «заказчик-исполнитель». Распределение  спектра  контрактных 

 решений. Эффективное  управление  контрактными   отношениями. Эффек-

тивность, единственность, устойчивость общего равновесия. 

Тема 3.     Потребительская  парадигма  в  экономической  науке. 

Потребности  как  предмет  анализа  в  экономической  науке. Потреб-

ности   в  теории  трудовой  стоимости  и  в  теории  рынка. Прямая и обрат-

ная задачи оптимизации индивидуального спроса. Взаимосвязь функций по-

лезности, потребительских расходов и косвенной функции полезности. Учет 

первоначальной наделенности благами в задаче сравнительной статики. Аг-
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регированная функция спроса по группе потребителей и по группе благ. Ак-

сиомы выявленных предпочтений. Спрос потребителя в неопределенности. 

Существование функции ожидаемой полезности. Теория  благосостояния 

(потребления) А. Пигу. Национальный  дивиденд, его  динамика  и  распре-

деление  по  А. Пигу. Эффект  А. Пигу. Структура  потребностей  по  А. Мас-

лоу. Пирамида  потребностей  А. Маслоу. 

Тема 4 .   Неокейнсианство  и  посткейнсианство. 

 Развитие  идей  Д. Кейнса.  Макроэкономическая статика и динами-

ка. Модели  Е. Домара, Р. Харрода, Э. Хансена, М. Калецки, Н. Калдора, Дж. 

Робинсон. Неоклассический  синтез. Модели  П. Самуэльсона, Д. Хикса, Э. 

Хансена. Новая  кембриджская  школа. П. Сраффа. Монетарное  кейнсианст-

во. Д. Стиглиц  о  неокейнсианских   моделях  развития  новейших  факторах 

(шоках), влияющих  на  развитие.  

Тема 5. Экономические  идеи  в  современной  социал-демократии.  

Леворадикальная  экономическая  мысль  на  рубеже  ХХ-ХХІ  веков. 

Социалистические   идеи  во   второй  половине  ХХ  века. Современные  со-

циалистские  теории  демократического  социализма, смешанной  экономики, 

 рыночного  социализма, социализма  с  человеческим  лицом, еврокомму-

низма.  Критика  теории   «конец  государства». Социальные  инвестиции  в 

 современной  экономике. Социалистические  идеи  в  эпоху  глобализации  и 

 индивидуализма. Социализация  рынка. Принципы  рыночной  экономики, 

но  не  рыночного  общества. Общество  участия  и  общество  собственника. 

Концепция  благосостояния  рынка.  Социал-демократия  о  «третьем  пути» 

 и  его основных  направлениях. Объективные  и   субъективные  условия  для 

 леворадикального  экономического  мышления. Общие  оценки, характерные 

 для  леворадикального  экономического  мышления. Франкфуртская  школа 

 и  ее  основные  экономические  идеи. Отчуждение  с  позиции  леворадика-

лов. Отчуждение  в  условиях  НТР. Концепция  одномерного  человека  Г. 

Маркузе. Леворадикальные   экономические  идеи  П. Барана  и  П. Суизи. 
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 Модель  «восьмидесятипроцентного»  коммунизма  Г. Шермака. Самоуправ-

ление  коммуны  в  «теории   освобождения». 

Тема6.   Экономическое  содержание  глобализации  и   ее  возмож-

ные  последствия. 

Глобализация  как  экономическая  категория. Глобализация  как  неиз-

бежный  результат  экономического  развития. Сущность  глобализации   и 

 ее   основные  проявления. Экономические  аспекты  глобализации. Глобали-

зация  и  конкуренция. Финансовая  глобализация. Международный  и  на-

циональный  капитал. Противоречия  глобализации. Глобализация  и  разви-

тые  страны: новые  цели  и  новые  средства  их  достижения. Глобализация 

 и  судьба  мировой   периферии.  Российская  экономика  в  условиях  глоба-

лизации. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов 

1. История магистерской степени. 

2. Характеристика магистратуры как уровня российской образователь-

ной системы 

3. Магистратура как форма подготовки научно-педагогических кадров 

– магистров менеджмента. 

4. Основные составляющие основной образовательной 

программы подготовки магистров в области управленческого 

консультирования. 
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5. Содержание и инновационные технологии подготовки магистров ме-

неджмента. 

6. Характеристика профессиональной деятельности магистра менедж-

мента. 

7. Общекультурные и профессиональные компетенции магистра. 

8. Участие работодателей в определении требований к 

уровню подготовки магистров менеджмента. 

9. Актуальные проблемы науки и производства в России и за рубежом. 

10. Инновации в решении проблем науки и производства. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-

лины (результаты по разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Темы 1,2,3. 

Современные  концепции  конкурен-

ции  и  предпринимательства. 

Неоинституционализм  и  его  основ-

ные  теории. 

Потребительская  парадигма  в  эко-

номической  науке 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3 

 

сообщение, 

собеседова-

ние 

2.  Темы 4, 5. 

Неокейнсианство  и  посткейнсианст-

во  

Экономические  идеи  в  современной  

социал-демократии 

ОПК-1, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-3 

 

собеседова-

ние, тест 

3.  Темы 6  

Экономическое  содержание  глобали-

зации  и   ее  возможные  последствия 

ПК-5, ПК-6, ПК-

14 

собеседова-

ние, тест 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
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личных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕН-

КИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, одна-

ко имеет серьезные недостатки в отношении ос-

тальных целей/задач 
D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большин-

ству или всем целям/задачам обучения по данно-

му курсу 
E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соот-

ветствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
B Четкость логики и анализа, некоторая оригиналь-

ность в осмыслении материала, в целом работа 

хорошо аргументирована и убедительна 
C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 
E Логика крайне слабая, отсутствует или неадек-

ватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  
B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 
C Продемонстрировано знание нормативных доку-

ментов, однако могут быть допущены ошибки 

при ответе на заданный вопрос 
D Продемонстрировано частичное знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное объ-

яснение на заданный вопрос 
E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение теоре-

тических идей к анализу практического опыта, 

фактов и проблем, способность предлагать вер-

ные решения и убеждать других членов команды 
B Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное участие 

в выработке коллективного решения 
C Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке коллективного решения 
D Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, делегирование значи-

тельной части работы другим членам команды 
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E Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное приме-

нение широкого спектра общих умений, преду-

смотренных данным курсом и заданием 
B Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 
C Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 
D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E Работа показывает недостаточную компетент-

ность в области общих умений; крайне слабая 

работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступле-

ние по представлению получен-

ных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния 

2.  Командное решение задач, по-

ставленных преподавателем 
Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной си-

туации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать 

типичные профессиональные за-

дачи. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 
Тест по темам 2,3 
Тест по темам 4,5 
Тест по темам 6 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

а) типовые вопросы (задания) к экзамену 

1. Филология как наука. Парадигмы научного знания в современной 

филологии, их множественность. 

2. Теория пресуппозиций.  

3.Филология и негуманитарные науки.  

4. Основные понятия теории речевых актов.  

5. Антропоцентризм современной филологии как ее отличительная 

черта. 

6. Прикладная лингвистика. Обслуживание прикладной лингвистикой 

потребностей научно-технического прогресса. 

7. Проблема человеческого фактора в языке. 

8. Проблема классификации речевых актов в отечественной и зарубеж-

ной лингвистике. 

9. Проблема определения языка в лингвистике.  

10. Состояние зарубежной филологии накануне увлечения прагмати-

кой. 

11. Лингвистика текста. Лингвотеоретические предпосылки возникно-

вения и развития теории текста. 

12. Опыт изучения недескриптивных слов (логических связок, оценоч-

ных предикатов, дейктических местоимений, модальных частиц, перформа-

тивов и др.). 

13. Теория дейксиса.  

14. Контрастивная лингвистика как одно из «молодых» направлений в 

современном языкознании. 

15. Три основных типа дейксиса: мыслительный, анафорический, на-

глядный. Размытость границ между анафорой и дейксисом. 

16. Теория речевой деятельности. 
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17. Взаимодействие речевых актов и контекста – основной стержень 

прагматических исследований. 

18. Вопрос о соотношении контрастивной лингвистики и лингвистиче-

ской типологии. 

19. Общие задачи сопоставительного изучения языков. 

20. Спорные вопросы лингвистики текста. 

21. Парадокс Дж.Мура как один из факторов, стимулировавших пово-

рот логики к анализу естественного языка, не отделенного от субъекта речи.  

22. Роль контрастивного анализа при обучении неродному языку.  

23. Связь контрастивной лингвистики с другими разделами языкозна-

ния и рядом языковедческих наук. 

24. Максимы (постулаты речевого общения) П.Грайса. Принцип коопе-

рации. 

25. Принцип вежливости (П.Грайса) и связанные с ним максимы. По-

следствия нарушения максим Грайса. 

26. Типология и сопоставительная лингвистика. 

27. Разграничение сфер компетенции контрастивной лингвистики и 

теории перевода. 

28. Выделение Бодуэном де Куртэне категории количества в языке как 

первый шаг к укрупнению грамматики. Выделение понятийных категорий. 

29. Подтекст как лингвистическое явление.  

30. Смягчение коммуникативного намерения посредством косвенного 

речевого акта. 

31. Проблема изучения единицы, включающей несколько предложе-

ний, выделение ее критериев и принципы определения.  

32. Истоки, формирование и развитие категории рода как проявление 

тенденции укрупнения грамматики. 

33. Построение категории аспектуальности.  

34. Понятие интертекстуальности.  

35. Понимание пресуппозиции как скрытого подтекста. 
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36. Споры о статусе текста. 

37. Информатика и филология. 

38.Основные категории и свойства текста. 

39. Тенденция укрупнения грамматики. 

40. Альтернативные концепции подтекста (концепции Т.И.Сильман и 

В.А.Кухаренко).  

41. Возникновение новых лингвистических дисциплин. 

42. Влияние идей Ф. де Соссюра на филологическую мысль начала ХХ 

века. 

43. Интертекст и категории текста. Понятие дискурса-текста.  

44. Указательные местоимения как дейктические элементы языка, 

Включение в сферу дейксиса личных местоимений. 

45. Методы и методики контрастивного анализа. 

46. Семантические концепции подтекста (концепции Хализева, Кожи-

ной, Звегинцева, Гальперина). 

47. Признаки сверхфразового единства.  

48. Шесть обобщений (функционально-семантических категорий) 

А.В.Бондарко. 

49. Проблема определения текста. 

50. Прикладная лингвистика и научно-технический прогресс. 

51. Интертекст как основной вид и способ построения художественного 

текста в искусстве модернизма и постмодернизма. 

52. Основные подходы к изучению корпуса материала (предписываю-

щий, описательный, объяснительный). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

 

 г) описание шкалы оценивания 
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Критерии оценки: 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Промежуточный 

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, 

даны необходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом 

верно, но имеются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

20–25% заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

25–30% заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

30–40% заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

более чем 40% заданий. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опи-

рается на рекомендованные для подготовки ис-

точники, в том числе, на дополнительную лите-

ратуру. В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недоче-

ты и нарушения в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагмен-

тарный характер и отдельные недочеты и нару-

шения в логике изложения материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет 

принятой в рамках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет приня-

той в рамках дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не 

демонстрирует знания принятых терминов и ка-

тегорий. 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе вы-

полнения данного вида работы 

Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 
Доклады по всем 

разделам 
По перечню предлагаемых тем.  от 0% до10% 

Работа на семина-

ре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 
от 0% до 30% 

Всего оценка по 

текущему контро-

лю 

Средняя по 3 контрольным срезам вместе с оценкой ра-

боты на семинарах и докладов 
от 0% до 100% 

Экзамен Ответ по билетам, включающим два теоретических во- от 0% до 100% 
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проса и задачу  

Итог  

Итоговым результатом по курсу считаются две оценки, 

полученные студентом по результатам работы и экзаме-

нов в 1 и 2 семестрах, проставленные преподавателем в 

зачетной ведомости, каждая из которых рассчитывается с 

учетом весовых коэффициентов (см. ниже) 

от 0 % до 100% 
Оценка от 1 до 

5 

Виды работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе выпол-

нения данного вида работы 
Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 

Контрольная ра-

бота № 1 

Темы 1-3, ОК-1, ОК-2, ОК-3 

 
от 0% до 20% 

Контрольная ра-

бота № 2 

Темы 4-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ПК-3 
от 0% до 20% 

Контрольная ра-

бота № 3 
Темы 6, ПК-5, ПК-6, ПК-14 от 0% до 30% 

Работа на семина-

ре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 
от 0% до30% 

Итог (экзамен) 

Итоговым результатом по курсу считается оценка, полу-

ченная студентом по результатам работы в семестре (вы-

ставляется на основании результатов контрольных работ 

и работы на семинарских занятиях), проставленная пре-

подавателем в зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Экзамен  
Письменное (устное) тестирование по всему пройденно-

му материалу для студентов, чей текущий рейтинг оце-

нивается менее 70%.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Соловьева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 131 с. — (Серия : Ба-

калавр и магистр. Модуль.). 

2. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

3. Колосов, А. В. Институциональная экономика : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. В. Колосов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).  
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4. Войтов А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Войтов А.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60600.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таб-

лицах и схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 97 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26249.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. 

Шимко ; под ред. И. А. Максимцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Ильин С.В. Экономическая история России [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ильин С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2015.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58210.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 313 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Римская О.Н., Забненков В.С.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории [Электронный 

ресурс]: термины, понятия, имена, хронология/ Толмачева Р.П.— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60507.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. Комплект программного обеспечение (комплект лицензионного 

программного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требую-

щих для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   исполь-

зование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авто-

ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Профессиональные базы данных и информационные базы дан-

ных 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет – ресурсы:   

1. Вопросы статистики - www.statbook.ru 

2. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4. Правительство РФ - http://www.government.ru 

5. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6. Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Современ-

ные проблемы науки и производства» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

http://www.statbook.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Основной целью предлагаемого курса является освоение 

магистрантами методических и методологических аспектов формирования 

системы ценностно-ориентированного управления организаций. 

Задачи курса 

Основными задачами курса выступают: 

- углубленное изучение концептуальных основ менеджмента в 

контексте управления, ориентированного на стоимость; 

- изучение роли и места инвестиций и инвестиционной политики 

коммерческой организации в создании акционерной стоимости с учетом 

степени эффективности продуктовых и финансовых рынков; 

- освоение методологических и методических основ отбора и 

формирования индикаторов эффективности стоимостного управления; 

- проведение сравнительного анализа альтернативных подходов к 

построению системы управления финансами организации. 

В результате изучения дисциплины «Методы международных 

финансово – экономических расчётов» магистранты должны знать: 

- методологические основы формирования концептуального аппарата 

современного менеджмента; 

- методы обоснования решений в области организации и управления 

финансами коммерческих организаций; 

Уметь: 
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- формировать базовый инструментарий менеджмента  в соответствии 

со спецификой внешней и внутренней среды функционирования конкретного 

бизнеса; 

- адекватно интерпретировать влияние состояния финансовых и 

сырьевых рынков на показатели эффективности деятельности компаний; 

- обосновывать инвестиционные решения в условиях 

неопределенности, связанной с различной степенью эффективности 

продуктовых и финансовых рынков; 

- выявлять факторы стоимости и отбирать, на основе критического 

анализа, индикаторы эффективности стоимостного управления в конкретной 

ситуации; 

Владеть: 

- формирования модели поведения основных стейкхолдеров 

коммерческой организации на основе владения концептуальным аппаратом и 

методологией менеджмента; 

- анализа и обоснования организационных и управленческих решений 

с позиций создания акционерной стоимости; 

- формирования стратегии оптимизации состава и структуры 

источников финансирования коммерческих организаций на основе 

компромисса между риском и доходностью; 

- современных технологий управления инвестиционными проектами 

организаций на основе использования, в частности, реальных опционов. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: формы и принципы организации 

исследовательских и проектных работ в управлении 

коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явления 
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на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности экономиста 

на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управлении 

коллективом фирмы. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и 

законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного 

анализа; работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и другими 

информационными источниками. 
ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: методику сбора информации для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: анализировать основные экономические и 

социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-1 способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности;  

организационно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности фирм и 

предпринимательской деятельности и методы их 

оптимизации; содержание и порядок целеполагания 

при решении стратегических и тактических задач 

фирмы и предпринимательской деятельности и 

методику их принятия; методы проведения 

контрольных мероприятий в ходе достижения 

поставленных целей; круг профессиональных 

обязанностей и меру ответственности за их 

выполнение; современные направления 
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ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегического 

развития фирмы и предпринимательской 

деятельности и методы их и корректировки на 

основании прогнозов;  оценивать результаты 

хозяйственной деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности и принимать на 

их основании необходимые корректировки;  

разрабатывать методические и нормативные 

документы, способные повысить эффективность 

деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответственности 

за принимаемые решения для себя и своих коллег;  

использовать научные, законодательные и 

организационные методы при отстаивании 

определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды;  методами 

персонификации профессиональной 

ответственности; инструментами и способами 

реализации разработанных проектов и программ и 

их контроля. 

ПК-4 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуровне,  

необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегических 

решений на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом фактора 

неопределенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом фактора 
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мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

неопределенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на рынках оценки 

бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области 

бухгалтерского учета и аудита; основные методы 

сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения;  

методологию проведения и формализации 

результатов проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной деятельности;  

использовать основные методы бухгалтерского 

учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; основными 

приемами проведения аудита и аудиторскими 

стандартами; 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды аудита и 

правовые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и задач 

аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при проведении 

аудита; методами составления аудиторских 

заключений 

ПК-10 способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

в целом 

Знать: методологию составления прогнозов 

основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
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ПК-14 способностью 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: методы реализации  проектов 

микроэкономического анализа и возможности их 

использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы 

микроэкономической теории и практики, 

использовать полученные результаты в 

исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин вариативной 

части Б1.В.ОД.4 

Дисциплина «Методы международных финансово – экономических 

расчётов» составляет блок базовых теоретических экономических дисциплин 

вместе с дисциплинами «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» позволяя углубить компетенции на 

уровне изучения фирмы и различных рынков, поведения потребителей и т.д.  

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», 

«Конъюнктура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми 

знаниями макроэкономики и экономико-математического моделирования в 

объеме бакалавриата, иметь достаточное представление о национальных 

экономиках в отдельных странах мировой экономики. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) (очная 

форма обучения) 
 Трудоемкость 

Вид работы 

Академические часы 

Зачетные 

единицы 

  

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

    Лекции 12 

    Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

   Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
51 

     Внеаудиторные самостоятельные работы  

     Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

51 

Контроль 27 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) (заочная 

форма обучения) 
 Трудоемкость 

Вид работы 

Академические часы 

Зачетные 

единицы 

  

Общая трудоемкость 108 3 
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Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
12 

    Лекции 4 

    Практические занятия/семинары, в том числе: 8 

   Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
87 

     Внеаудиторные самостоятельные работы  

     Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

87 

Контроль 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

 

 

 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Ф

о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1. Современные 

концепции управления 

коммерческими 

организациями 

18 2 4 12 
сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2. Инвестиционные 

проекты компании как 

основа прироста 

акционерной стоимости 

21 4 4 13 

сообщение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

3.  Тема 3. Современные 

методы и инструменты 

финансирования 

коммерческих организаций 

19 2 4 13 

сообщение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

4.  Тема 4. Управление, 23 4 6 13 сообщение, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всего 
лекции семинары 

ориентированное на 

стоимость: финансовые 

аспекты 

опрос, 

тесты 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 12 18 51  
 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1. Современные 

концепции управления 

коммерческими 

организациями 

25 2 2 21 
сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2. Инвестиционные 

проекты компании как 

основа прироста 

акционерной стоимости 

24  2 22 

сообщение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

3.  Тема 3. Современные 

методы и инструменты 

финансирования 

коммерческих организаций 

26 2 2 22 

сообщение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

4.  Тема 4. Управление, 

ориентированное на 

стоимость: финансовые 

аспекты 

24  2 22 

сообщение, 

опрос, 

тесты 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 
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Тема 1. Современные концепции управления коммерческими 

организациями 

Методологические основы принятия решений в области управления 

организациями. Агентская теория и максимизация рыночной капитализации, 

как основная цель управления финансами коммерческой организации. 

Теория стейкхолдеров и ценностно-ориентированный подход к управлению 

финансами. Выбор модели управления финансами. 

Базовые концепции и гипотезы финансового менеджмента как 

концептуальный фундамент построения эффективной модели поведения 

основных субъектов финансовых отношений. Обоснование основных 

концепций и гипотез менеджмента. 

Рынок капиталов как основной источник ресурсов современной 

компании. Эффективность рынка капиталов. Формы рыночной 

эффективности: слабая, умеренная, сильная. Оценка степени эффективности 

финансового рынка и ее влияние на принятие финансовых решений. 

Рынки капиталов, характерные для трансформационных экономик. 

Информационная асимметрия и ее роль в перераспределении финансовых 

ресурсов. 

Информационное обеспечение управления финансами коммерческой 

организации. 

Тема 2. Инвестиционные проекты компании как основа прироста 

акционерной стоимости 

Специфика инвестиционных решений компании в условиях 

эффективных финансовых и продуктовых рынков. Использование рыночных 

оценок корпоративных активов. Чистая приведенная стоимость денежных 

потоков, как индикатор прироста акционерной стоимости в результате 

принятия инвестиционного проекта. 

Анализ и учет рисков в инвестиционном проектировании: 

имитационное моделирование, анализ чувствительности инвестиционных 
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проектов, дерево решений и его анализ, метод коррекции ставки 

дисконтирования. 

Корпоративные опционы как инструмент управления рисками 

реальных инвестиций. Инвестиционные проекты, содержащие встроенные 

(реальные) опционы. Экономическое содержание управленческого решения, 

связанного с использованием реальных опционов. 

Виды реальных опционов. Опцион на прекращение проекта. Опцион на 

расширение проекта. Возможность выбора времени осуществления проекта.  

Тема 3. Современные методы и инструменты финансирования 

коммерческих организаций 

Собственные источники финансирования и их экономическая природа. 

Собственники как держатели остаточных требований на денежные потоки 

фирмы. Структура собственных источников финансирования современной 

компании. Стратегия финансирования на основе собственных источников, ее 

преимущества и ограничения. 

Заемные источники финансирования, их экономическое содержание и 

характеристика. Безусловный характер требований кредиторов и финансовый 

риск. 

Виды и инструменты корпоративного долгового финансирования, их 

преимущества и недостатки. Защита интересов кредиторов. 

Арендное (лизинговое) финансирование: преимущества, недостатки, 

влияние на показатели финансовой отчетности. 

Тема 4. Управление, ориентированное на стоимость: финансовые 

аспекты 

Управление финансами, ориентированное на создание акционерной 

стоимости, как основополагающая концепция современного этапа развития 

финансов коммерческих организаций. Принципы управления, 

ориентированного на стоимость. Комплекс финансовых и нефинансовых 

показателей (индикаторов), отражающих процесс создания стоимости. 
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Необходимость и экономическая сущность управленческих показателей 

(индикаторов) прироста акционерной стоимости. Базовые требования к 

индикаторам стоимости. 

Основные индикаторы создания стоимости: рыночная добавленная 

стоимость (market value added - МVА); экономическая добавленная 

стоимость (экономическая прибыль) – economic value added - ЕVА (economic 

profit); акционерная добавленная стоимость (shareholder value added - SVA); 

генерируемые денежные потоки на инвестиции (cash flow return on investment 

- CFROI); денежная добавленная стоимость (cash value added - CVA). 

Сравнительный анализ эффективности индикаторов создания стоимости. 

Основные финансовые технологии создания стоимости. Понятие 

драйверов стоимости. Финансовая и нефинансовая точки зрения на драйверы 

стоимости. Основные этапы внедрения системы управления организацией на 

основе критерия стоимости. Специфика управления созданием стоимости в 

условиях формирующегося рынка. 

Концепция экономической добавленной стоимости ЕVА
tm

 и ее 

эволюция. Сравнительный анализ показателя экономической добавленной 

стоимости и других измерителей стоимости. Дискуссионные вопросы 

использования методики измерения стоимости на основе показателя ЕVА
tm

 . 

Методы расчета показателя ЕVА
tm

; проблемы интеграции рыночных и 

бухгалтерских оценок. Проблемы формирования показателя EVA
tm

. Типовые 

проблемы, возникающие при внедрении показателя ЕVА
tm

. Корректировки 

данных бухгалтерского учета.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 
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3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения 

вопросов 

1. Однозначная ориентация финансового менеджмента на 

максимизацию акционерной стоимости: сознательное следование агентов 

интересам принципала (акционеров) или источник возникновения 

очередного фондового пузыря? 

2. Ориентация менеджмента компании на учет интересов всех 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров): финансовые и управленческие 

аспекты. 

3. Акционерная стоимость и акционерная ценность: равнозначные 

понятия? 

4. «Европейский» и «североамериканский» подходы к управлению 

финансами коммерческих организаций: условность или реальность? 

5. Формы рыночной эффективности: изобретение кабинетных 

финансистов-теоретиков или объективная реальность? 

6. Информационная асимметрия фондового рынка: однозначное зло? 

7. Фондовый рынок сотрясают последствия корпоративных скандалов 

и глобального финансового кризиса; есть альтернатива у инвестора? 

8. Финансовые посредники и консультанты: «мальчики для битья» в 

кризисных ситуациях или необходимый элемент эффективно 

функционирующей финансовой системы? 

9. Инвестиционные решения публичной компании и агентская 

проблема. 

10. Наличие рыночных оценок активов компании: преимущество или 

проблема? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1,2 

Современные концепции управления 

коммерческими организациями. 

Инвестиционные проекты компании как 

основа прироста акционерной стоимости 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1 

 

сообщение, 

собеседование 

2.  Темы 3. 

Современные методы и 

инструменты финансирования 

коммерческих организаций 

ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5 собеседование, 

тест 

3.  Темы 4  

Управление, ориентированное на 

стоимость: финансовые аспекты 

 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 собеседование, 

тест 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 
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E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность предлагать 

верные решения и убеждать других членов 

команды 

B Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное участие 

в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, делегирование 

значительной части работы другим членам 

команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

Перечень 

вопросов для 
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представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест по темам 1,2 

Тест по темам 3,4 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

а) типовые вопросы (задания) к экзамену 

1. Раскройте содержание агентской теории в увязке с управлением, 

ориентированным на максимизацию акционерной стоимости. 

2. Дайте определение ценностно-ориентированному подходу к 

управлению финансами в увязке с теорией стейкхолдеров. 

3. Какую роль играют базовые концепции и гипотезы менеджмента 

в создании эффективной системы управления финансами коммерческой 

организации? 
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4. Дайте определение понятия эффективности рынка капиталов. 

Какие условия должны выполняться для обеспечения информационной 

эффективности рынка? Почему? 

5. Какую роль играет рынок капиталов в обеспечении компании 

ресурсами? Какую роль играет в этом процессе эффективность рынка 

капиталов? 

6. Дайте определения форм рыночной эффективности. Какая форма 

реализуется, по Вашему мнению, на отечественном фондовом рынке? 

Возможна ли, по Вашему мнению, сильная форма эффективности на 

практике? 

7. Следует ли из гипотезы рыночной эффективности невозможность 

увеличения стоимости публичной компании за счет операций ее 

менеджмента на финансовом рынке? Почему? 

8. Дайте определение понятия информационной асимметрии рынка 

капиталов. Какую роль играет информационная асимметрия в процессе 

перераспределения ресурсов? 

9. Сформулируйте, каким, на Ваш взгляд, обязательным 

требованиям должна удовлетворять инвестиционная стратегия фирмы? 

Какова специфика инвестиционных решений компании, ценные бумаги 

которой торгуются на рынке (если таковая вообще имеется)? Почему? 

10. Какова роль инвестиционных проектов с положительными 

значениями чистой приведенной стоимости (NPV) в приросте акционерной 

стоимости? 

11. Возможны ли проекты с положительными значениями чистой 

приведенной стоимости (NPV) в условиях абсолютно эффективных 

финансовых и продуктовых рынков? Почему? 

12. Что, на Ваш взгляд, является источником положительных 

значений чистой приведенной стоимости (NPV) в реальных условиях? 
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13. Для каких экономик, на Ваш взгляд, будут характерны более 

высокие значения чистой приведенной стоимости (NPV) проектов: развитых 

рыночных с высокоэффективными продуктовыми и финансовыми рынками, 

или формирующихся, с характерными для них низкоэффективными 

рынками? 

14. Охарактеризуйте методы учета специфического риска 

корпоративных инвестиционных проектов. 

15. Представьте себя в роли корпоративного финансового 

менеджера, которому предстоит подготовить обоснование инвестиционного 

проекта, уровень неопределенности результатов реализации которого 

существенно отличается от свойственного отрасли в целом. Какую стратегию 

Вы будете рекомендовать (например, отказ от реализации проекта; 

изменение структуры капитала фирмы; мероприятия по снижению 

рисковости проекта и др.)? Почему? 

16. Приведите возможные аргументы в пользу вложения средств 

компании в финансовые активы. Какие специфические особенности могут 

быть характерны для финансовых вложений компаний в условиях 

низкоэффективных рынков переходных экономик? 

17. Дайте определение опциона. Какие виды опционов вам известны? 

18. Какую роль играют реальные опционы в управлении финансами 

коммерческой организации? 

19. Охарактеризуйте природу управленческого решения, связанного 

со «встройкой» реального опциона в инвестиционный проект. Всегда ли 

необходима встройка опциона, если таковая возможность существует? 

20. Возможно ли на абсолютно эффективном рынке существование 

опциона с нулевой стоимостью (премией)? 

21. Охарактеризуйте роль долевых инструментов в формировании 

долгосрочных финансовых ресурсов коммерческих организаций. Чем 
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обусловлено государственное регулирование процедур размещения и оплаты 

акций, уменьшения и увеличения уставного капитала? 

22. В чем заключается экономическая природа собственных средств? 

Возможна ли деятельность предприятия исключительно на основе 

использования заемных средств? 

23. Почему собственники являются держателями остаточных 

требований на активы фирмы? 

24. Почему вклад в уставный капитал фирмы можно рассматривать, 

как опцион? 

25. Сформулируйте преимущества и недостатки финансирования 

компании за счет внутренних источников. 

26. Сформулируйте аргументы «за» и «против» публичного 

размещения компанией акций на фондовом рынке. 

27. Охарактеризуйте роль кредиторов в управлении компанией. 

Какие специфические последствия играет принятие решения о 

финансировании компании за счет заемных средств? 

28. Чем отличается лизинг как инструмент финансирования от 

обычной аренды оборудования? 

29. Какие преимущества имеет арендное (лизинговое) 

финансирование? Какие недостатки ему свойственны? 

30. Объясните, как вы понимаете процесс управления компанией на 

основе критерия стоимости. 

31. Охарактеризуйте понятия: цена, ценность, стоимость компании; 

акционерная стоимость, рыночная капитализация.  

32. Обоснуйте необходимость использования управленческих 

показателей прироста акционерной стоимости. 

33. Охарактеризуйте основные требования к индикаторам 

(измерителям) стоимости. 
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34. Перечислите и охарактеризуйте основные показатели, 

используемые в мировой практике для отражения эффективности процесса 

создания стоимости. Приведите алгоритмы расчета.  

35. Охарактеризуйте проблемы внедрения управления, 

ориентированного на стоимость, в российских условиях. 

36. Проведите сравнительный анализ показателя экономической 

добавленной стоимости и других измерителей прироста стоимости. 

37. Охарактеризуйте понятие «драйверы стоимости». Приведите 

примеры.  

38.  Охарактеризуйте основные дискуссионные моменты управления 

на основе критерия экономической добавленной стоимости (ЕVАtm). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Промежуточный 

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, даны 

необходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, но 

имеются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 20–25% 

заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 25–30% 

заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 30–40% 

заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в более чем 

40% заданий. 

Ответ на устном зачете А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опирается на 

рекомендованные для подготовки источники, в том числе, на 

дополнительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты и 

нарушения в логике изложения материала. 
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С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментарный 

характер и отдельные недочеты и нарушения в логике 

изложения материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет принятой в 

рамках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой в рамках 

дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не 

демонстрирует знания принятых терминов и категорий. 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Доклады по всем 

разделам 
По перечню предлагаемых тем.  от 0% до10% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на 

лекционном материале. 

от 0% до 30% 

Всего оценка по 

текущему 

контролю 

Средняя по 3 контрольным срезам вместе с оценкой 

работы на семинарах и докладов 
от 0% до 100% 

Экзамен 
Ответ по билетам, включающим два теоретических 

вопроса и задачу  
от 0% до 100% 

Итог  

Итоговым результатом по курсу считаются две оценки, 

полученные студентом по результатам работы и 

экзаменов в 1 и 2 семестрах, проставленные 

преподавателем в зачетной ведомости, каждая из 

которых рассчитывается с учетом весовых 

коэффициентов (см. ниже) 

от 0 % до 100% 

Оценка от 1 до 

5 

Виды работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Контрольная 

работа № 1 

Тема 1,2. Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1 

 от 0% до 20% 

Контрольная 

работа № 2 

Тема 3. Компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5 
от 0% до 20% 

Контрольная 

работа № 3 

Тема 4. Компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 
от 0% до 30% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на 

лекционном материале. 

от 0% до30% 

Итог (экзамен) 

Итоговым результатом по курсу считается оценка, 

полученная студентом по результатам работы в семестре 

(выставляется на основании результатов контрольных 

от 70% до 100% 
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работ и работы на семинарских занятиях), проставленная 

преподавателем в зачетной ведомости. 

Экзамен  

Письменное (устное) тестирование по всему 

пройденному материалу для студентов, чей текущий 

рейтинг оценивается менее 70%. 
 

 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Ибрагимов Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

ценность фирмы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. 

Ибрагимов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс).  

2. Хасбулатов Р. И. Международные финансы : учебник для магистров 

/ Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 567 с. — (Серия : 

Магистр). 

3. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. 

Битков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

4. Борисова О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. 

И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

5. Борисова О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. 

И. Малых, Л. В. Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барышникова Н.С., Артеменко 

В.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2012.— 320 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35795.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций 

[Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по 

направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика»/ Балихина Н.В., Косов 

М.Е., Оканова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2015.— 623 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты : учебное пособие для вузов / О. А. Школик ; под науч. ред. А. Ю. 

Казака. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : 

Университеты России). 

4. Савчук В.П. Стратегия и Финансы [Электронный ресурс]: базовые 

знания для руководителей/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6513.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.— ЭБС «IPRbooks» 

в) Официальные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части перваяивторая. 

3. Российский статистический ежегодник 

4.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве» 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного 

программного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
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Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

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

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- 

аудио- материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, 

баз данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов 

с использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 

2.Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3.Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4.Правительство РФ - http://www.government.ru 

5.Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6.Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Методы 

международных финансово-экономических расчетов» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения 

практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерами со специализированным комплексом программного 

обеспечения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Экономические основы бизнеса»:  
Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации 

исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, 

организовывать модельные исследовательские и 

проектные работы, адаптировать знания 

микроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, 

содержание правовых и нормативных 

документов, регулирующих деятельность 

предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, 

разрабатывать мероприятия по изменению 

деятельности предприятия, уметь оценивать 

релевантность принятых управленческих 

решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза 

деятельности предприятия, методикой 

выявления рисков и оценки принятых 

управленческих решений 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном 

обществе, духовных ценностях, их значении в 

жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и 

законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 

системного анализа; работой с литературой, 
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научно-техническими отчетами, справочниками 

и другими информационными источниками. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексический и грамматический 

материал, необходимый для осуществления 

иноязычного делового и профессионального 

общения на продвинутом уровне; 

функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к 

оформлению документации, принятые в 

профессиональной коммуникации в странах 

изучаемого языка; правила профессиональной 

этики, характерные для профессионального 

общения;  

Уметь: использовать грамматический и 

лексический материал на уровне продвинутого 

владения в иноязычном деловом и 

профессиональном общении, определять 

функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять 

документацию в соответствии с требованиями, 

принятыми в профессиональной коммуникации 

в странах изучаемого языка; применять правила 

профессиональной этики, характерные для 

профессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, 

реферирования и аннотирования иноязычных 

профильно-ориентированных текстов; владеть 

навыками академического письма и написания 

профильно-ориентированных научных статей 

и/или докладов с их последующей презентацией 

на иностранном языке, также следующими 

качествами: общительность, 

коммуникабельность, толерантность к иному 

мнению, в том числе и в общении с 

представителями других культур. 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знать: методику сбора информации для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: анализировать основные экономические 

и социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности;  
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отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований  

 

организационно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности фирм и 

предпринимательской деятельности и методы 

их оптимизации; содержание и порядок 

целеполагания при решении стратегических и 

тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и методику 

их принятия; методы проведения контрольных 

мероприятий в ходе достижения поставленных 

целей; круг профессиональных обязанностей и 

меру ответственности за их выполнение; 

современные направления рационализации 

профессиональной деятельности и методы их 

внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции 

стратегического развития фирмы и 

предпринимательской деятельности и методы 

их и корректировки на основании прогнозов;  

оценивать результаты хозяйственной 

деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании 

необходимые корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность 

деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень 

ответственности за принимаемые решения для 

себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы 

при отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях 

неопределенности внешней и внутренней среды;  

методами персонификации профессиональной 

ответственности; инструментами и способами 

реализации разработанных проектов и программ 

и их контроля. 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

ПК-4 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на 

микроуровне,  необходимые для подготовки 

аналитических материалов  и принятия 

оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегических 

решений на микроуровне, формулировать 

тезисы и обоснование для аналитических 

материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  
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ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки 

соответствующих методических и нормативных 

документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки 

соответствующих методических и нормативных 

документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на рынках 

оценки бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и 

недвижимости 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области 

бухгалтерского учета и аудита; основные 

методы сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения;  

методологию проведения и формализации 

результатов проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной деятельности;  

использовать основные методы бухгалтерского 

учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; основными 

приемами проведения аудита и аудиторскими 

стандартами; 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды аудита 

и правовые последствия аудиторских 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 
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информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при 

проведении аудита; методами составления 

аудиторских заключений 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: методологию составления прогнозов 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

Владеть: навыками составления прогнозов 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-14 способностью 

разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: методы реализации  проектов 

микроэкономического анализа и возможности 

их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы 

микроэкономической теории и практики, 

использовать полученные результаты в 

исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономические основы бизнеса» относится к  

вариативной части Б1.В.ДВ.4.1. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Экономические основы 

бизнеса» составляет 3  зачетных единиц (ЗЕТ),  108  академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетн

ые единицы 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
28 12 

 

Лекции 10 4 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 8 

   

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
53 87 

Внеаудиторные самостоятельные работы -  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

53 87 

Контроль 27 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен  Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1. Фирма в условиях рыночной экономики 

2.  Тема 1.1. Предприятие в 

условиях региональной и 

национальной экономики 

23 2 6 15 

Опрос 

Задачи 

тесты 

3.  Тема 1.2. 

Производственный 

процесс и 

производственная 

программа фирмы. 

4.  Раздел 2. Ресурсное обеспечение фирмы 

5.  Тема 2.1. Основные 

фонды и оборотные 

средства фирмы 25 4 6 15 

Задачи 

кейсы 

6.  Тема 2.2. Трудовые 

ресурсы фирмы 

7.  Раздел 3. Повышение эффективности экономической и финансовой деятельности 

фирмы 

8.  Тема 3.1. Затраты 

предприятия и 

себестоимость продукции 

33 4 6 23 

Задачи 

Тесты 

 Задания 

Кейсы 9.  Тема 3.2. Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности фирмы и ее 

влияние на финансовые 

результаты. 

10.  Тема 3.3. Инновационная 

и инвестиционная 

деятельность фирмы 

11.  Тема 3.4. Планирование и 

прогнозирование 

деятельности фирмы. 

Антикризисное 

управление. 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 10 18 53  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1. Фирма в условиях рыночной экономики 

2.  Тема 1.1. Предприятие в 

условиях региональной и 

национальной экономики 

29 2 2 25 

Опрос 

Задачи 

тесты 

3.  Тема 1.2. 

Производственный 

процесс и 

производственная 

программа фирмы. 

4.  Раздел 2. Ресурсное обеспечение фирмы 

5.  Тема 2.1. Основные 

фонды и оборотные 

средства фирмы 25   25 

Задачи 

кейсы 

6.  Тема 2.2. Трудовые 

ресурсы фирмы 

7.  Раздел 3. Повышение эффективности экономической и финансовой деятельности 

фирмы 

8.  Тема 3.1. Затраты 

предприятия и 

себестоимость продукции 

45 2 6 37 

Задачи 

Тесты 

 Задания 

Кейсы 9.  Тема 3.2. Эффективность 

производственно-

хозяйственной 

деятельности фирмы и ее 

влияние на финансовые 

результаты. 

10.  Тема 3.3. Инновационная 

и инвестиционная 

деятельность фирмы 

11.  Тема 3.4. Планирование и 

прогнозирование 

деятельности фирмы. 

Антикризисное 

управление. 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  
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4.2 Содержание дисциплины , структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Фирма в условиях рыночной экономики 
Тема 1.1. Предприятие в условиях региональной и национальной 

экономики 

Сущность, роль и особенности функционирования организации 

(фирмы) на различных уровнях экономики. Основные принципы и факторы, 

влияющие на эффективность деятельности фирмы. Формы организаций и их 

особенности. Малый бизнес и его особенности в российской экономике. 

Юридические лица и их классификация. Порядок создания, реорганизации и 

ликвидации предприятий. Виды предпринимательской деятельности. Миссия 

и стратегия развития организации (фирмы). Краткосрочная и долгосрочная 

политика экономической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность, роль и особенности функционирования организации 

(фирмы) на различных уровнях экономики. 

2. Основные принципы и факторы, влияющие на эффективность 

деятельности фирмы. 

3. Формы организаций и их особенности.  

4.Малый бизнес и его особенности в российской экономике 

5.Юридические лица и их классификация. 

6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий. 

7.Виды предпринимательской деятельности.  

8.Миссия и стратегия развития организации (фирмы).  

Тема 1.2. Производственный процесс и производственная программа 

фирмы 

Основные принципы организации производственного процесса и типы 

производств: единичное, серийное, массовое. Понятие продукции, виды и 

стадии готовности продукции. Система и анализ показателей продукции. 

Научно-технический прогресс в современных условиях и механизм его 

влияния на качество продукции и эффективность производства. Значение 

повышения качества продукции и система управления качеством продукции 

на предприятии. Сущность и функции ценообразования. Система цен на 

продукцию, ценовая политика на предприятии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и основные принципы организации производственного 

процесса и типы производств: единичное, серийное, массовое. 

2.Производственный цикл и его элементы. Организация обслуживания 

производственного процесса.  

3.Научно-технический прогресс в современных условиях и механизм 

его влияния на качество продукции и эффективность производства. 

4.Понятие продукции, виды и стадии готовности продукции. Система и 

анализ показателей продукции. 

5.Значение повышения качества продукции и система управления 

качеством продукции на предприятии. 
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6.Сущность и функции ценообразования. Система цен на продукцию, 

ценовая политика на предприятии 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение фирмы. 
Тема 2.1. Основные фонды и оборотные средства фирмы 

Сущность и значение основных средств. Классификация основных 

средств, их состав и структура. Виды стоимостных оценок основных фондов. 

Показатели эффективности  использования основных фондов.  Физический и 

моральный износ. Показатели воспроизводства основных фондов. 

Амортизация основных фондов и амортизационная политика. Ремонт и 

модернизация основных фондов. Пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии. Экономическая сущность, состав и структура 

оборотных средств. Показатели наличия и эффективности использования 

оборотных средств. Классификация сырья, материалов и топлива. 

Нормативная база предприятия и пути ее совершенствования. Управление 

оборотными средствами на предприятии. Значение и пути снижения 

материалоемкости продукции. Денежные средства как важнейшая 

составляющая оборотных средств. Пути повышения эффективности 

использования денежных средств. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и значение основных средств. 

2.Классификация основных средств, их состав и структура. 

3.Виды стоимостных оценок основных фондов. 

4.Показатели  и пути повышения эффективности  использования 

основных фондов 

5.Физический и моральный износ. Показатели воспроизводства 

основных фондов.  

6.Амортизация основных фондов и амортизационная политика. 

7.Ремонт и модернизация основных фондов 

8.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  

9.Показатели наличия и эффективности использования оборотных 

средств. 

10.Классификация сырья, материалов и топлива. 

11.Нормативная база предприятия и пути ее совершенствования 

 

Тема 2.2. Трудовые ресурсы фирмы. 

Кадры предприятия, их классификация и значение. Определение 

потребности в персонале и методы подбора персонала.  Производительность 

труда: сущность, методика определения и планирования. Сущность 

заработной платы, принципы ее исчисления и планирования. Системы и 

формы оплаты труда. Планирование фонда оплаты труда на предприятии. 

Анализ соотношения производительности труда и заработной платы. Пути 

повышения эффективности работы персонала. Современные методы 

стимулирования труда 

Вопросы для обсуждения: 

1.Персонал предприятия , его классификация и значение 
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2. Характеристика показателей численности работников и определение 

потребности в персонале 

3. Производительность труда: сущность, методика расчета и 

планирования 

4.Значение оплаты труда, принципы, системы и формы оплаты труда 

5.Планирование фонда оплаты труда на предприятии 

6.Анализ взаимосвязи производительности труда и заработной платы 

 

Раздел 3. Повышение эффективности экономической и финансовой 

деятельности фирмы 

Тема 3.1.Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Определение и классификация затрат предприятия. Калькуляция затрат 

по экономическим элементам и калькуляция по статьям затрат. Сущность и 

значение себестоимости продукции как экономической категории. Структура 

и показатели себестоимости. Основные факторы, влияющие на 

себестоимость. Анализ и планирование себестоимости в коммерческой 

организации.  Управление затратами предприятия с целью их минимизации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и значение расходов предприятия и себестоимости 

продукции 

2.Классификация видов себестоимости и методика планирования 

себестоимости продукции 

3.Анализ факторов, влияющих на себестоимость продукции 

4.Состав и классификация затрат предприятия 

5.Планирование затрат предприятия и мероприятий по экономии затрат 

6.Повышение эффективности работы предприятия и повышения 

прибыльности на основе управления затратами предприятия 

 

Тема 3.2. Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы и ее влияние на финансовые результаты. 

Сущность финансов предприятия и проблемы управления финансами.  

Факторы, влияющие на финансовое состояние организации. Понятие 

финансовых результатов. Формирование и использование прибыли. 

Методика анализа финансового состояния и финансовой устойчивости 

организации. Сущность, основные понятия и методы оценки бизнеса. 

Основные методологические подходы к оценке бизнеса. Основные пути 

повышения экономической эффективности деятельности организаций  на 

современном этапе развития экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность финансов предприятия и проблемы управления финансами.  

2. Факторы, влияющие на финансовое состояние организации. 

3.Понятие финансовых результатов. Формирование и использование 

прибыли. 

4.Сущность, основные понятия и методы оценки бизнеса. Основные 

методологические подходы к оценке бизнеса. 
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5.Понятие и основные показатели финансовой устойчивости 

организации 

6.Методика анализа финансовой устойчивости и оценка ее уровня 

7.Пути повышения эффективности финансовой деятельности 

предприятия 

Тема 3.3. Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы. 

Понятие инновационных процессов и реализация инновационных 

изменений в деятельности организаций. Экономическая сущность и значение 

инвестиций. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций и 

инвестиционную деятельность.  Сущность и значение инвестиционной 

политики. Финансирование инвестиций. Классификация, структура и методы 

финансирования инвестиций. Инвестиционные проекты и их экономическое 

обоснование. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие инновационных процессов и реализация инновационных 

изменений в деятельности организаций. 

2.Экономическая сущность и значение инвестиций. Факторы, 

влияющие на эффективность инвестиций и инвестиционную деятельность.  

3.Сущность и значение инвестиционной политики. Финансирование 

инвестиций.  

4.Понятие и виды инвестиционных проектов 

5.Методы оценки инвестиционных проектов 

6.Обоснование инвестиционной программы предприятия 

Тема 3.4. Планирование и прогнозирование деятельности фирмы. 

Антикризисное управление. 

Сущность, принципы и виды планирования хозяйственной 

деятельности фирмы. Стратегическое и текущее планирование. Бизнес 

планирование. Применение методов прогнозирования финансовой и 

производственной деятельности фирмы. Причины и источники кризисных 

явлений в предпринимательской деятельности. Сущность банкротства и 

антикризисного управления. Основные факторы и процедура банкротства 

организации. Показатели оценки вероятности банкротства фирмы. Механизм 

антикризисного управления фирмой и направления его совершенствования. 

Вопросы для осуждения: 

1. Принципы, виды и задачи планирования на предприятии(фирме). 

2.Внутрифирменное стратегическое планирование. 

3.Текущее планирование производственной деятельности. 

4.Основы финансового планирования хозяйственной деятельности 

фирмы. 

5.Сущность бизнес-планирования . 

6.Основные признаки банкротства  фирмы. 

7.Определение показателей банкротства. 

8.Механизм антикризисного управления фирмой. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине . 

Для освоения материала по дисциплине «Экономика организации» в 

рамках самостоятельной работы студенты могут использовать презентации 

по всем темам программы. Кроме этого могут применяться следующие  

задания и задачи по темам. 

Тема 1.1.Фирма в условиях рыночной экономики 

Задание 1. 

 Подберите к каждому из направлений деятельности его содержание: 

1.Маркетинговая деятельность; 

2. Инновационная деятельность; 

3. Производственная деятельность;  

4. Коммерческая деятельность;       

5. Материально-техническое обеспечение; 

6. Экономическая деятельность;  

7. Послепродажный сервис продукции производственно-технического 

и потребительского назначения;   

8. Социальная деятельность; 

Содержание направления деятельности: 

- все виды планирования, ценообразования, учет и отчетность, 

организация и оплата труда, анализ хозяйственной деятельности; 

- организация и стимулирование сбыта произведенной продукции, 

услуг, действенная реклама; 

- поддержание на надлежащем уровне условий труда и жизни 

трудового коллектива, создание социальной инфраструктуры предприятия, 

включающей собственные жилые дома, столовые, лечебно-оздоровительные 

и детские дошкольные учреждения, ПТУ и т.д 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 

внедрение технологических, организационных, управленческих и других 

новшеств в производство; 

- комплексное изучение рынка с целью принятия хозяйственных 

решений; 

- изготовление продукции, выполнение работ и оказание услуг, 

разработка номенклатуры и ассортимента адекватных спросу на рынке; 

- поставка сырья, материалов, комплектующих изделий, обеспечение 

всеми видами энергии, техникой, оборудованием, тарой; 

-  пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание, обеспечение 

запасными частями для ремонта. 

 

Задание 2. 
Необходимо определить место расположения магазина  из следующих 

мест  размещения А,В,С. Приняты следующие обозначения. 

 
Фактор Вес А В С 

Доступность и D G H K 
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наличие покупателей 

Арендная плата E M N P 

Конкурентная среда F Q R S 

 

Используйте следующие цифры. 
Обозначения Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

D 0,3 0,25 0,2 0,25 

E 0,3 0,35 0,4 0,45 

F 0,4 0,4 0,4 0,3 

G 3 2 7 9 

H 1 4 5 5 

K 6 7 7 8 

M 7 1 7 6 

N 1 4 2 1 

P 4 1 9 5 

Q 4 3 2 4 

R 7 5 7 9 

S 6 5 1 4 

 

Тема 1.2.Производственный процесс и производственная программа  

Задание 1. 

 По предприятию с продолжительностью производственного цикла 

свыше двух месяцев имеются следующие данные за отчетный год (в оптовых 

ценах предприятия на 01.01.2012): 

— литейный цех выработал чугунного литья на 5785 тыс. руб.; 

использовано в своем производстве на 4802 тыс. руб.; 

— механический цех выработал деталей машин на 11 570 тыс. руб., 

использовано в своем производстве на 9603 тыс. руб.; 

— сборочный цех выработал готовых изделий на 23 075 тыс. руб.; 

— инструментальный цех выработал инструмента на 190 тыс. руб.: 

отпущено на сторону на 30 тыс. руб., на производственные нужды завода — 

на 95 тыс. руб., другим заводам своего главка — на 55 тыс. руб., своему 

капитальному строительству — на 10 тыс. руб.; 

— ремонтный цех отремонтировал оборудование по внешним 

заказам на 80 тыс. руб.; выполнил для других заводов капитальный ремонт 

оборудования на 25 тыс. руб.; текущий ремонт собственного 

оборудования — на 4 тыс. руб. 

Остатки незавершенного производства в сборочном цехе на начало 

года составили 1752 тыс. руб., на конец года — 1713,5 тыс. руб. Реализовано 

на сторону выработанных в отчетном году забракованных изделий 

на 15 тыс. руб. 

Определите валовой оборот, валовую продукцию, товарную 

продукцию и коэффициент внутрипроизводственного комбинирования. 
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Задание 2. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Вид 

товара 

Цена 

за 1 т, 

тыс. ру

б. 

Объем продукции, 

тыс. т 

Показатель 

уровня качества 

Уровень качества, % 

базисный 

год 

отчетный 

год 

базисный 

год 

отчетный год 

1 15 800 760 Содержание 

металла, % 

10,0 11,0 

2 30 500 480 То же 20,0 24,0 

3 2 200 220 Не определяется — — 

Определите: 1) сводный индекс качества продукции по формуле 

А. Я. Боярского; 2) индекс изменения объема продукции с учетом изменения 

ее качества. 

 

Тема 2.1.Основные фонды и оборотные средства фирмы 

Задание 1.  
Имеются следующие данные об основных средствах предприятия 

за отчетный год, тыс. руб.: 

Полная стоимость на начало года 4800 

Сумма износа основных средств на начало 

года 

1200 

Введено в действие основных средств за год 600 

Выбыло основных средств за год, всего 100 

В том числе ликвидировано полностью 

амортизированных 

50 

Передано другим предприятиям:  

     по полной стоимости 

 

50 

     по остаточной стоимости 30 

Сумма начисленного износа основных 

средств за год 

520 

Постройте балансы основных средств по полной и остаточной 

стоимости. Определите на начало и конец года коэффициенты годности 

и износа и за отчетный год — коэффициенты обновления и выбытия. 

Задание 2. 

На начало года предприятие имело основных средств на сумму 

7 млн руб. по полной первоначальной стоимости. Коэффициент износа 

составил 20%. За год введено в действие построек на сумму 35 тыс. руб., 

куплено новых машин и оборудования на 160 тыс. руб., приобретено 

основных средств на сумму 80 тыс. руб. За год выбыло по ветхости и ввиду 

полного износа основных средств по полной первоначальной стоимости 
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на сумму 100 тыс. руб. при их остаточной стоимости 10 тыс. руб., передано 

безвозмездно другим предприятиям оборудование по полной балансовой 

стоимости 40 тыс. руб. при износе 35%. Амортизационные отчисления за год 

составили 100 тыс. руб., произведен капитальный ремонт построек 

и оборудования на сумму 40 тыс. руб. 

Средняя списочная численность работников предприятия составляет 

106 человек, валовой выпуск продукции за год составил 3875 млн руб. 

Постройте баланс основных средств по полной первоначальной 

стоимости и стоимости за вычетом износа. Определите: 1) среднюю годовую 

стоимость основных средств; 2) коэффициенты обновления, выбытия, износа, 

годности, фондовооруженности и фондоотдачи. 

Задание 3 
По предприятию имеются следующие данные (тыс. руб.): 

Показатель III 

квартал 

IV квартал 

Средний остаток оборотных средств 160 180 

Стоимость реализованной продукции 

в действующих оптовых ценах предприятий 

400 600 

Определите сумму оборотных средств, высвобожденных 

(дополнительно вовлеченных) в результате изменения скорости их оборота, 

и сумму дополнительно вовлеченных в оборот (высвобожденных из оборота) 

средств в связи с изменением объема реализации. Сделайте выводы. 

Тема 2.2.Трудовые ресурсы фирмы. 

 

Задание 1. 

 За отчетный год по предприятию имеются следующие данные 

о численности, приеме и выбытии рабочих (человек): 

 

Состояло рабочих по списку на начало 

отчетного года 

3250 

Принято за год 238 

Выбыло на другие предприятия 16 

Выбыло в связи с призывом на военную 

службу 

29 

Выбыло в связи с уходом на пенсию 52 

Выбыло по собственному желанию 32 

Уволено за прогул и другие нарушения 

трудовой дисциплины 

14 

Число рабочих, состоящих в списке весь год 2807 

Среднее списочное число рабочих 3015 
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Определите абсолютные величины и коэффициенты движения рабочих 

по приему, выбытию, текучести и коэффициент стабильности (постоянства) 

кадров. 

Задание 2. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

 

Показатель Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Средняя списочная численность персонала 600 610 

Доля рабочих в общей численности 

персонала 

0,75 0,8 

Отработано всеми рабочими за год:   

человеко-дней 101 250 111 110 

человеко-часов 799 875 885 277 

в том числе сверхурочно 20 250 16 250 

 

Определите: 1) коэффициенты использования рабочего времени 

в отчетном году по сравнению с базисным годом по полной и урочной 

продолжительности рабочего дня, числу дней работы на одного списочного 

рабочего и числу часов работы на одного списочного рабочего; 2) изменение 

отработанных человеко-часов в отчетном году по сравнению с базисным 

годом: общее; вследствие изменения урочной продолжительности рабочего 

дня, коэффициента увеличения продолжительности рабочего дня за счет 

сверхурочных часов; среднего числа дней работы на одного рабочего; 

средней списочной численности рабочих. 

Задание 3.  
По предприятию имеются следующие данные: 

 

Показатель Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Продукция, млн 

ед. 

10,0 10,92 11,88 11,34 11,76 13,8 

Средняя 

списочная 

численность 

рабочих, тыс. 

человек 

2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,3 

Определите общий прирост объема продукции, выделив прирост, 
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полученный за счет роста производительности труда и за счет изменения 

средней списочной численности работников за каждый последующий год 

по сравнению с предыдущим, и суммируя эти данные. 

Тема 3.1.Затраты предприятия и себестоимость продукции. 

Задание 1 

Показатели работы предприятия в отчетном году и планируемый 

прирост на следующий год приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Показатель Сумма, 

тыс. руб. 

 

Темп прироста на следующий 

год, % 

 

1 

Объем товарной 

продукции 

10 000 20 

2 Себестоимость товарной 

продукции 

8000  

3 Заработная плата 

с отчислениями 

в социальные фонды 

2800  

4 Материальные ресурсы 3000  

5 Производительность 

труда 

 10 

6 Средняя заработная плата  8 

 

Условно-постоянные расходы в себестоимости продукции составили 

50%. Нормы расхода материальных ресурсов снизятся на 4%, а цены на них 

возрастут на 5%.Определите плановую себестоимость и плановые затраты 

на рубль товарной продукции. 

Задание 2. 

Определите возможную величину прибыли от реализации одного 

комплекта школьной одежды, если калькуляция на 100 комплектов 

следующая: 

Сырье и основные материалы, руб. 39 875. Вспомогательные материалы, 

руб. 322 Топливо и электроэнергия на технологические цели, руб. 4,6. Оплата 

труда производственных рабочих, руб. 1060 Начисления на оплату труда, 40 

%.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, - 47% 

Общепроизводственные расходы,  - 20%.Общехозяйственные расходы,  - 79% 

Коммерческие расходы,   14,3% от производственной себестоимости. 

Рентабельность продукции  - 10%. 

 

Тема 3.2.Эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы и ее влияние на финансовые результаты. 

Задание 1. 
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Рассчитайте прибыль от продажи продукции, прибыль 

до налогообложения и чистую прибыль предприятия за отчетный период, 

используя следующие данные (млн руб.): 

№  

п/п 

Показатель Варианты 

1 2 3 4 5 

1 Выручка 

от реализации 

продукции 

80 90 100 110 120 

2 Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции 

70 75 80 85 90 

3 Управленческие 

расходы 

3 5 6 7 10 

4 Коммерческие 

расходы 

2 3 5 8 5 

5 Проценты 

к получению 

1 2 2 1 2 

6 Проценты к уплате — 1 2 2 1 

7 Доходы от участия 

в других 

организациях 

3 4 5 3 4 

8 Внереализационные 

доходы 

5 6 4 4 5 

9 Внереализационные 

расходы 

4 5 6 5 7 

10 Налог на прибыль 2 3 1 4 4 

 

Задание 2. 

 Фирма выпустила за год продукцию на 21 млн руб. Затраты 

на производство составили 14 млн руб., проценты, полученные 

по банковским депозитам, — 450 тыс. руб., доходы, полученные по ценным 

бумагам, — 250 тыс. руб., арендная плата за сданное имущество — 

200 тыс. руб., штрафы, уплаченные за нарушение договорных 

обязательств, — 320 тыс. руб., убытки от списанных долгов — 12 тыс. руб., 

расходы на благотворительные цели — 10 тыс. руб. Определите прибыль 

до налогообложения и уровень рентабельности продаж. 

 

Задание 3. 

 Имеются следующие данные по предприятиям (10 вариантов): 
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Показатель Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постоянные 

издержки 

за год, тыс. руб. 

600 500 610 620 630 640 650 660 670 600 

Цена реализации 

единицы 

продукции, руб. 

200 200 210 220 200 250 240 210 230 200 

Переменные 

издержки 

на единицу 

продукции, руб. 

120 130 130 140 120 150 140 160 150 100 

Объем 

реализации, тыс. 

шт. 

8 8 8 8 8 7 8 14 12 8 

 

Рассчитайте критический порог реализации (точку безубыточности), 

порог рентабельности, запас финансовой прочности, маржу безопасности. 

Сделайте выводы. 

 

Тема 3.3.Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы. 

Задание 1. 

Получен кредит под i-процентов годовых. Ставка налога на прибыль 20 

%. Ставка ЦБ РФ 8,25 %. Определить стоимость источника «заемный 

капитал» 

 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

I -процент 11 12 13 14 15 

 

Задание 2.  

Определить стоимость источника капитала «облигации» по следующим данным: 

 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Номинальная 

стоимость 

облигации 

100 120 130 140 150 

Проценты по 

облигациям 

6 6 6 7 7 

Срок 

погашения лет 

5 5 5 5 5 

Расходы по 

размещению, 

% 

2 2 2 3 3 

Дисконт,% 4 4 4 5 5 

Налог на 

прибыль 

20 20 20 20 20 
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Задание 3.  

Имеются данные по стоимости акций и выплате дивидендов на 

предприятии. Рассчитать стоимость акционерного капитала. 

 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Стоимость 

акции, руб. 

7300 8200 8900 7400 7600 

Дивиденд на 

акцию, руб. 

160 190 150 120 110 

Среднегодовой 

темп роста 

дивидендов, % 

3 4 5 5 4 

 

Тема 3.4.Планирование и прогнозирование деятельности фирмы. 

Антикризисное управление. 

 

Задание 1. 

Выберите самостоятельно вид бизнеса, по которому у вас есть 

определенные понятия, желание и возможности им заниматься . Составьте 

бизнес-план вашего предприятия, включающий следующие разделы : 

резюме, общее описание фирмы, план-маркетинга, план производства, 

управление и организация, капитал и юридическая форма фирмы, 

финансовый план, оценка рисков, анализ чувствительности проекта.  

Задание 2. 

За отчетный период объем товарной продукции составил 15 000 000 

рублей, ее себестоимость 12 000 000 рублей, в том числе заработная плата с 

отчислениями в социальные фонды 4 800 000 рублей, материальные ресурсы 

6000 000 рублей. Условно-постоянные расходы в себестоимости составляют 

50 %. В плановом периоде предусматривается увеличить объем товарной 

продукции на 15 %, повысить производительность труда на 10%, среднюю 

заработную плату на 8%. Нормы расхода материальных ресурсов в среднем 

снизятся на 5 %, а цены возрастут на 6%. 

Определить величину изменения себестоимости в плановом периоде и 

плановую себестоимость, экономию себестоимости. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Экономические основы бизнеса» (текущий контроль) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 
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1.  Раздел 1. Фирма в условиях рыночной 

экономики 

Тема1.1.Предприятие в условиях 

региональной и национальной 

экономики. 

Тема 1.2.Производственный процесс и 

производственная программа фирмы. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, , ПК-1 Тесты 

задачи 

аудиторная 

контрольная 

работа 1 

2.  Раздел 2.Ресурсное обеспечение фирмы 

Тема 2.1.Основные фонды и оборотные 

средства фирмы. 

 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4 Тесты  

Задачи 

Аудиторная 

контрольная 

работа 1 

3.  Раздел 2.Ресурсное обеспечение фирмы 

Тема 2.2.Трудовые ресурсы фирмы 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4,  Тесты 

Задачи  

аудиторная 

контрольная 

работа 2 

4.  Раздел 3. 

Тема 3.1.Затраты предприятия и 

себестоимость продукции 

 Тема 3.2.Эффективнсть 

производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы ее влияние на 

финансовые результаты 

Тема 3.3. Инновационная и 

инвестиционная деятельность фирмы 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14 

Тесты 

Задачи 

Аудиторная 

контрольная 

работа 3 

5.  Раздел3.Повышение эффективности 

экономической и финансовой 

деятельности фирмы. 

 Тема 3.4.Планироваие и 

прогнозирование деятельности фирмы. 

Антикризисное управление 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14 

Тесты 

Задачи 

Аудиторная 

контрольная 

работа 3 

 

6.1б) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономические 

основы бизнеса» экзамен 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Фирма в условиях рыночной 

экономики  

Тема 1.1. Предприятие в условиях 

региональной и национальной 

экономики  

Тема 1.2. Производственный процесс и 

производственная программа фирмы.

  

Раздел 2. Ресурсное обеспечение 

фирмы  

Тема 2.1. Основные фонды и 

оборотные средства фирмы  

Тема 2.2. Трудовые ресурсы фирмы

  

Раздел 3. Повышение эффективности 

экономической и финансовой 

деятельности фирмы  

Тема 3.1. Затраты предприятия и 

себестоимость продукции  

Тема 3.2. Эффективность 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

экзамен 
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производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы и ее влияние на 

финансовые результаты.  

Тема 3.3. Инновационная и 

инвестиционная деятельность фирмы

  

Тема 3.4. Планирование и 

прогнозирование деятельности фирмы. 

Антикризисное управление.  

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения по 

данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены ошибки при 

ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на 

заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 
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D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

6.2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

3. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий и задач 

АКР 1, АКР2, 

АКР 3 

 

6.3а) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

Типовые вопросы (задания) для экзамена 

Билет 1. 

Вопрос 1.Классификация юридических лиц. 

Вопрос 2. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Задача. 

По списку на начало года на фирме состояло 3000 человек. Принято в 

течеие года -130 человек, уволено – 100 человек. Определите 

среднесписочную численность работников за год. Определите плановую 

численность работников на предстоящий год, если объем продукции 

планируется увеличить на 10 %, при повышении производительности на 15 

%. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 
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- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 33,3%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 33,3%; 

- решение задачи – от 0% до 33,3 %. 

б) описание шкалы оценивания 

 

Типовые тесты 

1. Как определяется среднесписочная численность персонала за месяц, 

если предприятие начало функционировать с 15 числа данного месяца: 

а) делением суммы списочных чисел работников на число календарных 

дней функционирования 

б) делением суммы списочных чисел работников на число рабочих 

дней в месяце 

в) делением суммы списочных чисел работников на число календарных 

дней месяца 

2. Какой метод измерения производительности труда используется для 

обобщающей оценки производительности труда на предприятии в целом: 

а) трудовой 

б) натуральный 

в) стоимостной 

а)критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- правильный ответ на один тест 100 % 

- неправильный ответ на тест 0% 

- общая оценка по тестам рассчитывается как формула средней 

арифметической: 

Общая оценка = Сумма оценок по всем тестам /количество тестов 

 

Критерии оценки по тестам: 

- рейтинговая оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма 

баллов по тестам составляет 90% и более; 

- рейтинговая оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма 

баллов по тестам от 75% до 89%; 

- рейтинговая оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если сумма баллов по тестам от 60% до 74%; 

- рейтинговая оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если сумма баллов по тестам менее 60%. 

 

 

Типовые вопросы (задания) для аудиторных контрольных работ 

Текущий контроль успеваемости в виде аудиторных контрольных 

работ(АКР) проводится в письменной форме три раза в семестр в следующие 

контрольные сроки : 6-я, 12-я и 17 неделя семестра. АКР осуществляется в 

письменной форме: обучающийся отвечает на три вопроса в письменной 

форме и решает три задачи в письменной форме. 

Аудиторная контрольная работа № 1(Тема 1.1,Тема 1.2,Тема 2.1) 
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Вопросы: 

1. Предприятие и его роль в экономике страны. 

2. Основные цели и функции предприятия в условиях рынка 

3. Коммерческие и некоммерческие организации, их сущность и 

отличия. 

4. Классификация юридических лиц. 

5. Миссия и стратегия фирмы в современных условиях. 

6. Содержание производственного процесса. 

7. Производственный цикл и его элементы. 

8. Продукция предприятия, показатели продукции. 

9. НТП и качество продукции. 

10. Факторы ценообразования, структура и виды цены. 

11. Основные фонды и виды стоимостных оценок основных фондов.  

12. Показатели уровня использования основных фондов и их 

значение. 

13. Сущность амортизации и методы начисления амортизации. 

14. Пути улучшения использования основных фондов на 

предприятии. 

15. Принципы построения баланса основных фондов предприятия. 

 

Задача 1. 

Имеются следующие данные о выпуске комплектов мебели по малому 

предприятию: 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

комплектов, 

Штук 

720 742 750 780 810 

Объем 

продаж, 

тыс.руб. 

36 000 38 000 41 000 48 000 52 000 

 

Определить среднюю цену комплекта, темпы роста по количеству 

комплектов, объему продаж, средней цене. Сделать выводы. 

Задача 2. 

По производственному предприятию известны следующие данные: в 

апреле произведено продукции на 75 млн. рублей, в мае -  на 84 млн.рублей. 

Коэффициенты отгрузки продукции составили в апреле -0,75, в мае – 0,86; 

коэффициенты реализации продукции составили в апреле – 0,89, в мае – 0,90. 

Рассчитайте отгруженную и реализованную продукцию за два месяца и 

динамику этих показателей. Сделайте выводы. 

Задача 3. 

По данным бухгалтерского учета на промышленном предприятии на 1 

января полная балансовая стоимость основных средств составила 80000 тыс. 

рублей, остаточная – 64 000 рублей. Поступило основных средств по полной 

стоимости – 9100 тыс.рублей, сумма начисленного износа – 6000 тыс. 
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рублей. Ликвидировано основных средств по полной стоимости на 4 000 тыс. 

рублей, по остаточной – на 200 тыс.рублей. Построить баланс основных 

средств по полной и остаточной стоимости. 

 

Аудиторная контрольная работа№ 2(тема 2.1 ,Тема 2.2,Тема 3.1) 

Вопросы: 

1.Основные элементы оборотных средств предприятия. 

2.Оборачивамость оборотных фондов и факторы, на нее влияющие. 

3.Сущность и значение нормирование оборотных средств. 

4.Пути экономии оборотных средств. 

5. Денежные средства как элемент оборотных средств, источники их 

получения и направления экономии. 

6.Структура кадров и кадровая политика. 

7.Формы и системы оплаты труда, их применение. 

8.Производительность труда и показатели ее характеризующие. 

9. Пути повышения производительности труда на предприятии. 

10.Планирование заработной платы и производительности труда 

организации.  

11.Себестоимость продукции , ее сущность и элементы. 

12. Затраты предприятия и их содержание. 

13.Планирование себестоимости продукции и пути ее снижения. 

14.Условно-постоянные и условно-переменные затраты, их значение. 

15.Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения. 

Задача 1. 

По предприятию за прошлый и отчетный годы средний остаток 

оборотных средств составил 700 тыс. рублей и 850 тыс. рублей, стоимость 

реализованной продукции 7000 рублей и 7650 рублей соответственно. 

Определите коэффициенты оборачиваемости и продолжительность одного 

оборота в днях. Оцените динамику показателей и сделайте выводы. 

 

Задача 2.  

По списку на начало года на предприятии состояло 3000 человек, 

принято в течение года – 130 человек, уволено 100 человек. Определить 

среднесписочную численность работников за год. Рассчитать плановую 

численность работников, если объем продукции предусматривается 

увеличить на 10 %, при снижении трудоемкости на 20 %. 

Задача 3. 

В отчетном периоде предприятие произвело 3000 единиц продукции, 

затраты на выпуск составили 5 000 000 рублей, условно-постоянные расходы 

составили 2 500 000 рублей. В следующем периоде планируется увеличить 

выпуск продукции на 20 % при неизменном уровне условно-постоянных 

расходов. Рассчитайте плановую себестоимость единицы продукции. 

 Аудиторная контрольная работа № 3(тема 3.2,Тема 3.3,Тема 3.4) 

Вопросы: 
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1. Показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 

2. Анализ финансовых показателей предприятия. 

3. Прибыль предприятия, ее образование и распределение. 

4. Рентабельность, ее сущность и виды. 

5. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

6. Основные показатели финансовой устойчивости предприятия. 

7. Сущность инвестиций и классификация инвестиций предприятия. 

8. Инвестиционная программа предприятия. 

9. Методы оценки инвестиционных проектов. 

10. Понятие бизнес-плана и его основные особенности. 

11. Инвестиции и инновации, их особенности. 

12. Проблемы антикризисного управления предприятием. 

13. Банкротство (несостоятельность) предприятия и его признаки. 

14. Основные факторы банкротства и пути их нейтрализации. 

15. Основные показатели финансовой деятельности, 

характеризующие банкротство предприятия. 

 Задача 1. 

Фирма выпустила продукции на 21 млн.рублей, затраты на 

производство составили 14 млн.рублей, доходы, полученные по ценным 

бумагам – 250 тыс.рублей, арендная плата за сданное имущество – 200 

тыс.рублей, штрафы за нарушение договорных обязательств – 320 тыс. 

рублей. Определите прибыль до налогообложения и рентабельность продаж. 

Задача 2. 

Постоянные издержки по предприятию составили за год 600 

тыс.рублей, переменные издержки составили 2120 рублей на единицу 

продукции, цена составила 200 рублей на единицу. Текущий объем 

реализации составил 8 000 единиц. Рассчитать точку безубыточности. 

Задача 3. 

Для реализации инвестиционного проекта необходимы капитальные 

вложения в сумме 600 млн.рублей. После реализации инвестиционного 

проекта чистые денежные потоки по годам составят: 

1-й год        - 160 млн.рублей 

2-й год        - 180 млн.рублей 

3-й год       - 200 млн.рублей 

4-й год       - 360 млн.рублей 

Определи срок окупаемости проекта. 

По результатам текущего контроля успеваемости по трем 

промежуточным срезам выставляется средняя оценка контроля знаний в 

течение семестра в процентах. Рейтинговая оценка в процентах выводится на 

основе оценки по пятибальной шкале. По итогам написания ответов на три 

вопроса теоретических вопроса выставляется оценка по каждому вопросу. 

Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полноту знаний теоретического и практического контролируемого материала 
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в заданном объёме (90-100%); умение собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать   информацию из рекомендованных 

преподавателем и самостоятельно найденных источников; способность 

широко использовать современные научные знания по предмету изучения; 

умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные мысли, 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических 

положений, давать полные выводы; умение критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный опыт и использовать полученную 

информации для осмысления современных процессов в сфере экономики 

организации. 

- Опенка «хорошо» (В) 82-89 % выставляется студенту, если он 

демонстрирует полноту знаний теоретического и практического 

контролируемою материала: умение собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать информацию из рекомендованных 

преподавателем и самостоятельно найденных источников ; способность 

использовать современные научные знания по предмету изучения; умение 

критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

использовать, полученную информацию для осмысления современных 

процессов в сфере экономики организации, допускает не более одной 

грамматической или теоретической ошибки, в сфере экономики организации.  

Оценка «хорошо» (С) 75-81 % выставляется студенту если он 

проявляет умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из рекомендованных преподавателем и 

самостоятельно найденных источников ; способность использовать 

современные научные знания по предмету изучения; умение ясно, четко, 

логично и грамотно излагать собственные мысли, использовать практический 

материал дли иллюстраций теоретических положений, давать полные 

выводы), умение критически оценивать информацию (допускаются 

логические неточности и  не грубые грамматические ошибки, не более двух) 

в сфере экономики организации. 

- Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется студенту, если он 

демонстрирует полноту знаний теоретическою и практического 

контролируемого материала в заданном объеме (67-74%), учение собирать, 

систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

рекомендованных преподавателем и самостоятельно найденных источников 

(допускаются информационные неточности и не грубые грамматические 

ошибки, не более трех). 

 Оценка «Удовлетворительно» (Е) 67-74 % выставляется студенту, если 

он демонстрирует достаточные знания теоретического и практического 

контролируемого материала в пределах программы дисциплины, может 

оценивать информацию, заданную для хозяйственных ситуаций 

(допускаются информационные неточности и негрубые грамматические 

ошибки не более четырех) в сфере экономики организации. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае, если 

он демонстрирует низкий уровень контролируемых знаний, умений и 
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навыков (менее 60%), делает более четырех логических и грамматических 

ошибок в сфере экономики организации. 

По итогам решения задач выставляются следующие оценки: 

За каждую правильно решенную задачу выставляется 33,3 балла, при 

нахождении одной ошибки в расчетах, логическом построении задачи или 

отсутствии письменных выводов минусуется 5 баллов по каждой задаче. 

Затем вычисляется обобщающая средняя  оценка за выполнение 

контрольной проверки каждого обучающегося и выставляются оценки в 

ведомости оценки успеваемости обучающихся в течение семестра 

Шкала соответствия оценок 
Оценка по пятибальной 

шкале 

Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 

6.4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 
Аудиторная 

контрольная 

работа № 1 

Тема 1.1, Тема 1.2,Тема 2.1. компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-1 
20% 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 2 

Тема 2.2.,Тема 3.1, компетенции  ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-3 
20% 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 3 

Тема 3.2, Тема 3.3,Тема 3.4 компетенции ПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 
20% 

Работа на 

семинаре 
Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на 

лекционном материале. 

20 % 

Итог  Итоговым результатом по курсу считается оценка, 

полученная студентом по результатам работы в семестре 

(выставляется на основании результатов контрольных 

работ и работы на семинарских занятиях), проставленная 

преподавателем в зачетной ведомости. 

80% 

Экзамен  Сдача экзамена по билетам, включающим 2 вопроса и 

задачу 
20% 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

1. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

2. Gr. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под ред. Е. И. 

Марковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс).  

3. Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. 

Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

4. Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник/ 

Арустамов Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35297.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. 

Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Богатин Ю.В. Экономическое управление бизнесом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Богатин Ю.В., Швандар В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10521.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного 

программного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

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

работа/индиви

дуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

Экзамен  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- 

аудио- материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, 

баз данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов 

с использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 

2.Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3.Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4.Правительство РФ - http://www.government.ru 

5.Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6.Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

7.Информационно-издательский центр «Статистика России» - 

http://www.infostat.ru/ 

8.Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Экономические основы бизнеса» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения 

практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерами со специализированным комплексом программного 

обеспечения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международный маркетинг», соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины является изучение влияния интернацио-

нализации национальной экономики и глобализации мировых рынков на дея-

тельность предприятий, а также формирование у учащихся совокупности 

знаний в области теории и практики международного маркетинга, приобре-

тение умений и навыков самостоятельной разработки и проектирования дея-

тельности в области внешнеторговой маркетинговой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины направлены на обеспечение необходи-

мыми знаниями в области международной маркетинговой деятельности, 

формирование умений анализировать современные проблемы в области меж-

дународного маркетинга и находить пути их решения, обеспечение необхо-

димыми навыками использования маркетинговых инструментов в междуна-

родной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: основные термины и понятиях дисциплины («международный 

маркетинг», «глобальный маркетинг», «конкурентоспособность товара», 

«стратегии входа на международный рынок») возможные условия и риски, 

связанные с выходом на международный рынок, договорную политику в ме-

ждународном маркетинге.  

Уметь: выявлять особенности международного маркетинга, опреде-

лять причины выхода предприятия на международный рынок, принципы и 

методы маркетинга на внешних рынках, формировать формы коммуникаций 

между предпринимательскими структурами и потребителями. 

Владеть: навыками составлять бизнес-план по выходу на международ-

ный рынок, анализировать тенденции развития и совершенствования между-

народного маркетинга, оформлять договорные отношения во внешнеэконо-

мической деятельности, определять наиболее эффективную коммуникатив-

ную стратегию. 
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В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Междуна-

родный маркетинг»: 

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации ис-

следовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, органи-

зовывать модельные исследовательские и 

проектные работы, адаптировать знания 

микроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками органи-

зации исследовательских и проектных работ 

в управлении коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: организационную структуру и сис-

тему управления предприятием и его фи-

нансами, содержание правовых и норматив-

ных документов, регулирующих деятель-

ность предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельно-

сти предприятия от принятых стандартов, 

разрабатывать мероприятия по изменению 

деятельности предприятия, уметь оценивать 

релевантность принятых управленческих 

решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза 

деятельности предприятия, методикой вы-

явления рисков и оценки принятых управ-

ленческих решений 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном об-

ществе, духовных ценностях, их значении в 

жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы 

и законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятель-

но осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, 

но и конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 

системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, справочни-

ками и другими информационными источ-
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никами. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, со-

ставлять программу исследо-

ваний  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  организа-

ционно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности 

и методы их оптимизации; содержание и 

порядок целеполагания при решении стра-

тегических и тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и мето-

дику их принятия; методы проведения кон-

трольных мероприятий в ходе достижения 

поставленных целей; круг профессиональ-

ных обязанностей и меру ответственности 

за их выполнение; современные направле-

ния рационализации профессиональной дея-

тельности и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции страте-

гического развития фирмы и предпринима-

тельской деятельности и методы их и кор-

ректировки на основании прогнозов;  оце-

нивать результаты хозяйственной деятель-

ности фирмы и предпринимательской дея-

тельности и принимать на их основании не-

обходимые корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность дея-

тельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответст-

венности за принимаемые решения для себя 

и своих коллег;  использовать научные, за-

конодательные и организационные методы 

при отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-

экономической и аналитической работы в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды;  методами персонифика-

ции профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации 

разработанных проектов и программ и их 

контроля. 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты 

сбора и анализа экономической информации 

в области принятия стратегических решений 

на микроуровне,  необходимые для подго-

товки аналитических материалов  и приня-

тия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегиче-

ских решений на микроуровне, формулиро-
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вать тезисы и обоснование для аналитиче-

ских материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитиче-

ских материалов для оценки стратегических 

решений на микроуровне  

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разра-

батывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предло-

жения и мероприятия по реа-

лизации разработанных про-

ектов и программ 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а так-

же предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды ау-

дита и правовые последствия аудиторских 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности ор-

ганизаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при про-

ведении аудита; методами составления ау-

диторских заключений 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предпри-

ятиях и организациях различ-

ных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм госу-

дарственного регулирования национальной 

экономики; концептуальные основы про-

мышленной политики и ее специфику в 

России в сравнении с основными моделями, 

реализуемыми в мировой экономике; инст-

рументарий государственного регулирова-

ния экономического роста. сущность и роль 

фискальной политики в государственном 

регулировании  экономических процессов; 

механизм функционирования бюджетной 

системы и основные инструменты налогово-

бюджетной политики; современные теории 
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институциональной трансформации в при-

ложении к государственной экономической 

политике. 

Уметь: самостоятельно находить в печат-

ных и электронных источниках информа-

цию по динамике и структуре экономики 

России, социально-экономическому разви-

тию и государственному регулированию; 

проводить первичный критический анализ и 

обработку информации по национальной 

экономике, включая вычисление темпов 

роста, долей, коэффициентов и представле-

ние полученных данных в табличном виде; 

формулировать практические рекомендации 

по результатам комплексного изучения от-

дельных проблем экономического и соци-

ально-экономического развития России; 

обобщать и критически оценивать результа-

ты мирового и отечественного опыта науч-

ных исследований и политики экономиче-

ского роста; использовать теоретические 

знания для анализа бюджетной системы и 

фискальной политики; оценивать социаль-

но-экономическую эффективность налого-

во-бюджетной политики; оценивать дейст-

вия монетарных властей и эффективность 

банковской системы с точки зрения с точки 

зрения интересов развития национальной  

экономической системы; оценивать дейст-

вия региональных властей по критериям со-

циально-экономической эффективности по-

литики. 

Владеть: аналитическим инструментарием 

анализа экономических и социальных про-

блем, оценки эффективности экономиче-

ской и социальной политики на различных 

уровнях хозяйственной деятельности; мето-

дологией исследования теоретических и 

прикладных вопросов промышленной поли-

тики и государственного регулирования 

экономического роста; методами прогнози-

рования экономического роста и последст-

вий принятия политических решений, свя-

занных с реализацией промышленной поли-

тики; методикой теоретического анализа 

эффективности фискальной политики и раз-

работки практических рекомендаций по ее 

совершенствованию; навыками оценки на-

логово-бюджетной политики с использова-

нием финансово-экономических показате-

лей;  методикой расчетов финансово-

экономических показателей в процессе при-



9 
 

нятия  государством экономических реше-

ний в области денежно-кредитного регули-

рования; навыками анализа действующих 

нормативных документов в процессе иссле-

дования денежно-кредитной политики госу-

дарства; навыками поиска и критического 

использования информации о кредитно-

денежной политике; современной методоло-

гией исследования и разработки региональ-

ной социально-экономической политики. 

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности 

Знать: принципы поведения фирмы в дол-

говременном периоде, методы разработки 

стратегии поведения фирмы на различных 

рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать 

стратегию фирмы на микроэкономическом 

уровне, разрабатывать аналитические мате-

риалы для принятия стратегических реше-

ний на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной 

стратегии развития фирмы на различных 

рынках. 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в профессиональных 

образовательных организаци-

ях, образовательных органи-

зациях высшего образования, 

дополнительного профессио-

нального образования 

Знать: методы реализации  проектов мик-

роэкономического анализа и возможности 

их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэко-

номической теории и практики, использо-

вать полученные результаты в исследова-

тельских работах; 

Владеть: практическими навыками разра-

ботки методических и нормативных доку-

ментов при реализации проектов и про-

грамм 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Международный маркетинг» относится к  вариативной 

части Б1.В.ОД.8. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 
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магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (ЗЕ*), 108 академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)   

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

Зачетные 

единицы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

28 12 

 

Лекции 10 4 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 8 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

53 87 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебни-

ков, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

53 87 

Контроль  27 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

е-

м
о
ст

и
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аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции 

семинар-

ские заня-

тия 

1.  

Тема 1. По-

нятие меж-

дународного 

маркетинга 

12 2 2 8 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

2.  

Тема  2. 

Изучение 

внешних 

рынков 

13  4 9 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

3.  

Тема  3. 

Стратегии 

выхода на 

еждународ-

ный рынок 

14 2 2 9 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

4.  

Тема 4. Экс-

портная то-

варная по-

литика 

14 2 2 9 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

5.  

Тема5. Це-

новая поли-

тика 

14 2 2 9 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

6.  

Тема6. Ме-

ждународ-

ная комму-

никационная 

политика 

14 2 2 9 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 10 18 53  

 

 

 

 

Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные учебные 

занятия самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинар-

ские заня-

тия 



12 
 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные учебные 

занятия самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семинар-

ские заня-

тия 

1.  

Тема 1. По-

нятие меж-

дународного 

маркетинга 
25 2 2 21 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

2.  

Тема  2. 

Изучение 

внешних 

рынков 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

3.  

Тема  3. 

Стратегии 

выхода на 

междуна-

родный ры-

нок 
21   21 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

4.  

Тема  4. 

Экспортная 

товарная по-

литика 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

5.  

Тема  5. Це-

новая поли-

тика 

26  4 22 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

6.  

Тема  6. 

Междуна-

родная ком-

муникаци-

онная поли-

тика 

27 2 2 23 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема 1. Понятие международного маркетинга. 
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Интернационализация мирового хозяйства. Понятие международного 

маркетинга. Среда международного маркетинга. Особенности международ-

ного маркетинга. 

Тема 2. Изучение внешних рынков. 

Маркетинговые исследования международных рынков. Источники ин-

формации о международных рынках. Анализ полученной информации. 

Тема 3. Стратегии выхода на международный рынок. 

Возможные условия и риски, связанные с выходом на международный 

рынок. Стратегии входа на международный рынок. Каналы товародвижения 

в международной торговле. 

Тема 4. Экспортная товарная политика. 

Стратегии адаптации товара на внешнем рынке. Конкурентоспособ-

ность товара на внешнем рынке. Ассортиментная политика. Дизайн и упа-

ковка  экспортного товара.  Сервисная политика международном маркетинге. 

Тема 5. Ценовая политика. 

Ценовая политика. Расчет экспортной цены. Цены на мировом рынке. 

Ценовые стратегии в международном маркетинге. 

Тема 6. Международная коммуникационная политика. 

Маркетинговые средства коммуникаций. Коммуникативные стратегии. 

Рекламные кампании на международных рынках. Договорная политика в ме-

ждународном маркетинге. Основные разделы внешнеторгового контракта. 

Международные торговые сделки. 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и 

интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения 

дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания 
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или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора или эссе.  

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения 

коллоквиума, проверки реферативных обзоров и эссе. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами 

жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить 

владение источниками, научным стилем изложения, для которого 

характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

Эссе 

Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, 

отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой 

проблемы с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем 

изложения. Создателем этого литературного жанра считается французский 

философ-гуманист Мишель Эйкли де Монтень, назвавший свое основное 

философское произведение «Опыты». (Сочинение направлено против 

догматизма в мышлении и проникнуто духом гуманизма и вольнодумства). 

Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы 

в процессе обучения подтверждается, прежде всего, тем, что она позволяет 

формировать и развивать у студентов навык выработки суждения, наличие 

которого является одним из основных критериев оценки качества 

специалиста.  

Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять 

способность и умение студентов излагать изученный материал своими 

словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной 

информации. Студенты получают возможность (особенно на младших 
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курсах, когда у них еще недостаточно развит навык системного изложения 

материала) высказать свое мнение о предмете в доступном для них стиле.  

При написании эссе студенты должны учитывать следующие 

методические требования: 

 в этой форме самостоятельной работы студенту следует  

высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, 

устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, 

указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, 

противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником 

информации. При этом критика должна быть аргументированной и 

конструктивной; 

 в этой форме самостоятельной работы вполне допускается 

заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с 

общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из 

условий появления новых и оригинальных идей); 

 студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, 

свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями 

по данному вопросу. Эссе не должно быть простым изложением 

полученных сведений; 

 написание эссе должно быть основано на предварительном  

ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с 

указанием их авторов и названий); 

 в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных 

точек зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на 

названия публикаций и их авторов); 

 в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен 

своими словами; 

 объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 

страниц (полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 
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размер - 14). 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения 

по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 

преобразование информации и создание нового текста. Задачи 

реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и 

закреплении следующих навыков:  

 осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

 обобщение материалов специализированных периодических 

изданий;  

 формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

 четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 

студента в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 

учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 
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экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 

с ведущим дисциплину преподавателем. Студент может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

 все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

 полное название статьи или материала; 

 структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

 проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

 какое решение проблемы предлагает автор; 

 прогнозируемые автором результаты; 

 выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

 отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), 

в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 
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Проведение коллоквиума 

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

 развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих 

мыслей; 

 расширение вариантов самостоятельной целенаправленной 

подготовки учащихся; 

 развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

 предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

 о качестве лекционного материала; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики проведения 

семинарских занятий; 

 об уровне самостоятельной работы учащихся; 

 об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 

 о степени эрудированности учащихся; 

 о степени индивидуального освоения материала конкретными 

студентами. 
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В результате проведения коллоквиума студент должен иметь 

представление: 

 об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с требованиями преподавателя и относительно других 

студентов группы; 

 о недостатках самостоятельной проработки материала; 

 о своем умении излагать материал; 

 о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать 

разные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает 

содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует 

недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами 

и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три 

четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой студенты должны 

убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и 

доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной 

практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 
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Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

 компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; 

 письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 

вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое 

занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться по 5-балльной 

системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;  

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для 

всей группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 

исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских 

занятиях. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Тематика докладов и рефератов 

1. Интернационализация мирового хозяйства 

2. Глобальный маркетинг 
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3. Неконтролируемые факторы среды международного маркетинга 

4. Разработка плана маркетингового исследования зарубежного 

рынка 

5. Интернет как источник информации о внешнем рынке 

6. Роль ассоциаций и союзов предпринимателей при работе на 

внешнем рынке 

7. Протекционизм и его роль в мировой экономике 

8. Политические факторы среды международного маркетинга 

9. Инвестирование в собственное производственное предприятие за 

рубежом 

10. Особенности ведения совместной деятельности с иностранным 

партнером 

11. Управление по контракту в международной торговле 

12. Производство по контракту в международной торговле 

13. Каналы товародвижения в международной торговле 

14. Стратегия адаптации товара на внешнем рынке 

15. Конкурентоспособность товара на внешнем рынке 

16. Ассортиментная политика на внешнем рынке 

17. Расчет экспортной цены 

18. Стратегия дифференциации цен на внешних рынках 

19. Разработка рекламной кампании на внешних рынках 

20. Роль PR деятельности в международной торговле 

21. Международные выставки и ярмарки и их роль 

22. Клиринговые сделки в международной торговле 

23. Лизинговые сделки в международной торговле 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  «Международный маркетинг». 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы  дис-

циплины (результаты по разде-
Код контролируемой 

компетенции (или её час-

Наименова-

ние оценоч-
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лам) ти) / и ее формулировка* ного средства 

1.  Темы 1-3. Понятие международ-

ного маркетинга. Изучение 

внешних рынков.  Стратегии вы-

хода на международный рынок  

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Сообщение 

тест 

2.  Темы 3-4. Экспортная товарная 

политика.  Ценовая политика. 

Международная коммуникаци-

онная политика 

ПК-4, ПК-5,  ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

Кейс-задача 

тест 

 

2а)Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью от-

вечает целям/задачам обучения по данному 

курсу. 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном от-

вечает целям/задачам обучения по данному 

курсу. 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает от-

дельным целям/задачам обучения по дан-

ному курсу, однако имеет серьезные не-

достатки в отношении остальных це-

лей/задач. 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обу-

чения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их. 

СООБЩЕНИЕ 

A Самостоятельное и оригинальное осмыс-

ление материала; ясное и убедительное 

рассуждение; мощный и убедительный 

анализ. 

B Четкость логики и анализа, некоторая ори-

гинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна. 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или кри-

тического осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен. 

E Логика крайне слабая, отсутствует или не-

адекватна выбранной теме. 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных докумен-

тов. 

B Материал разумно отобран; продемонстри-

ровано знание нормативной базы. 
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C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос. 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос. 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос. 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

(кейс) 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практиче-

ского опыта, фактов и проблем, способ-

ность предлагать верные решения и убеж-

дать других членов команды. 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, ак-

тивное участие в выработке коллективного 

решения. 

C Удовлетворительное применение теорети-

ческих идей к анализу сложившейся ситуа-

ции, частичное участие в выработке кол-

лективного решения. 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегиро-

вание значительной части работы другим 

членам команды. 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде. 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и 

заданием. 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений. 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений. 

D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно. 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа. 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, пред-

Перечень вопро-

сов для обсужде-
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ставляющий собой публичное 

выступление по представле-

нию полученных результатов 

решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или науч-

ной темы.  

ния 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавате-

лем 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессио-

нально-ориентированных за-

дач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и 

решать типичные профессио-

нальные задачи. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в кото-

ром обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную про-

фессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий 

Тест по разделу 1 

Тест по разделу 2 

Тест по разделу 3 

 

Примерные тестовые задания для оценки текущих знаний студен-

тов 

Вопрос 1. Термин «многонациональный маркетинг»: 

а) тождественен термину «международный маркетинг» 

б) маркетинговая деятельность, проводимая во многих странах 

в) применим к маркетингу на предприятиях, на которых работают люди 

разных национальностей. 

г) тождественен термину «глобальный маркетинг» 

Вопрос 2. Глобальный маркетинг применяется к товарам: 

а) производственного назначения 

б) потребление которых не зависит от национальных особенностей 

в) престижным товарам 

г) технически сложным товарам 
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Вопрос 3. Первым этапом процесса интернационализации хозяйст-

венной деятельности является: 

а) развитие производительных сил 

б) международное разделение труда 

в) международная экономическая интеграция 

г) научно-технический процесс 

Вопрос 4. К каким факторам относится экономическое состояние 

страны: 

а) к контролируемым 

б) к неконтролируемым 

в) к тем и к другим 

г) нет правильного ответа 

Вопрос 5. Компонентом глобализации мировой экономики не явля-

ется: 

а) миграция рабочей силы 

б) формирование глобальной инфраструктуры 

в) протеционизм отдельных государств 

г) все выше перечисленные ответы 

Вопрос 6. Наличие ресурсов (сырья, материалов, энергии, трудо-

вых ресурсов и т.п.) для развития производства относится к:  

а) экономическим факторам среды международного маркетинга 

б) политическим факторам среды международного маркетинга 

в) социально-культурным факторам среды международного маркетинга 

г) контролируемым факторам среды международного маркетинга 

Вопрос 7. Что из ниже перечисленного относится к  причинам, по-

буждающим предприятия к выходу на международный рынок: 

а) большой спрос на отечественном рынке 

б) снижение зависимости от неблагоприятных ситуаций на внутреннем 

рынке 

в) отсутствие спроса на внутреннем рынке 
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г) развитие коммерческих операций 

Вопрос 8. К товарам, сервису, рекламе в международном марке-

тинге предъявляются: 

а) менее высокие требования, чем на отечественном рынке 

б) более высокие требования, чем на отечественном рынке 

в) такие же требования, как на отечественном рынке 

г) никаких требований 

Вопрос 9. В международном маркетинге происходит ориентация на 

потребности: 

а) иностранных потребителей 

б) отечественных потребителей 

в) производства 

г) отечественных и иностранных потребителей 

Вопрос 10. Стиль управления относится к: 

а) социально-культурным факторам среды международного маркетинга 

б) политическим факторам среды международного маркетинга 

в) экономическим факторам среды международного маркетинга 

г) контролируемым факторам среды международного маркетинга 

Вопрос 11. Что такое маркетинговое исследование: 

а) систематическая подготовка и проведение различных обследований, 

анализ полученных данных и представление результатов и выводов в виде, 

соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед компа-

нией 

б) анализ полученных данных и представление результатов и выводов в 

виде, соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед 

компанией 

в) систематическая подготовка и проведение различных обследований, 

анализ полученных данных и представление результатов и выводов 

г) исследование собственных возможностей компании 

Вопрос 12. Процесс маркетингового исследования состоит из эта-
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пов: 

а) определение целей, сбор информации, предоставление результатов 

б) выбор товара, определение источников получения информации, ана-

лиз информации, предоставление результатов 

в) постановка целей и задач, разработка плана исследования, сбор ин-

формации, анализ информации, представление результатов 

г) выбор товара, сбор информации о товарах субститутах, разработка 

плана исследования, анализ информации  

Вопрос 13. Проводимое на внешних рынках маркетинговое иссле-

дование, как правило, состоит из двух крупных блоков: 

а) исследование рынка и собственных возможностей 

б) изучение спроса и цен 

в) анализ перспектив рынка и цен 

г) собственных возможностей и изучение спроса 

Вопрос 14. Что из ниже перечисленного относится к первичной ин-

формации для маркетинговых исследований: 

а) опрос потребителей 

б) отчет по продажам 

в) опубликованный в периодической печати обзор рынка 

г) все ответы верны 

Вопрос 15. Кредит-бюро: 

а) выдают выписки из реестров и регистрационных книг 

б) предоставляют на основе абонементного обслуживания официаль-

ную и конфиденциальную информацию о деятельности тех или иных органи-

заций 

в) проводят маркетинговые исследования рынков 

г)  нет правильного ответа 

Вопрос 16. Отбор, оценка и ранжирование рынков предполагает: 

а) сегментацию рынка 

б) уменьшение количества потенциальных рынков до оптимума, оценка 
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отобранных рынков, ранжирование рынков по выбранным критериям 

в) определение типов потребителей и их предпочтения 

г) прогнозирование предпочтений на выбранном сегменте 

Вопрос 17. Аналитико-оценочная работа предполагает: 

а) уменьшение количества потенциальных рынков до оптимума, выбор 

рынка, разработка плана выхода на рынок 

б) разработку маркетингового плана 

в) сегментацию рынка, определение типов потребителей и их предпоч-

тений, определение потенциала товара, анализ конкурентной среды 

г) определение тактических мероприятий 

Вопрос 18. Кабинетное исследование предполагает: 

а) сбор первичных данных 

б) сбор вторичных данных 

в) работа на местах с опубликованными данными в периодической пе-

чати 

г) работа на местах с отчетами по продажам 

Вопрос 19. Выбор рынка для экспорта по заданному образцу озна-

чает: 

а) выбираются образцы товаров для экспорта и анализируются пер-

спективы их продвижения на тех или иных рынках 

б) выбирается несколько критериев, уместных и важных для компании 

и выбираются те рынки, которые сочетаются с требованиями компании 

в) компания выбирает рынки, соответствующие национальному рынку 

как образца 

г) все ответы верны 

Вопрос 20. Более дорогостоящим является: 

а) кабинетное исследование 

б) полевое исследование 

в) опрос потребителей 

г) исследование собственных возможностей 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Что такое международные экономические отношения?  

2. Какие факторы обеспечивают международную маркетинговую дея-

тельность?  

3. Каковы цели международного маркетинга?  

4. Назовите формы международной кооперации производства.  

5. Каковы основополагающие концепции международного маркетинга?  

6. Какие виды маркетинга характерны для развития международных 

экономических связей?  

7. Каковы основные предпосылки возникновения международного 

маркетинга?  

8. Какие формы внешнеэкономической деятельности вам известны?  

9. В чем заключается сущность международных маркетинговых иссле-

дований?  

10. Каковы цели и задачи международных маркетинговых исследова-

ний?  

11. Изложите исторические этапы развития международных маркетин-

говых исследований.  

12. Осветите этапы процесса маркетинговых исследований.  

13. Объясните принципы комплексного исследования зарубежного 

рынка.  

14. Проведите смысловое разграничение понятий «кабинетное иссле-

дование» и «полевое исследование».  

15. Дайте методы оценки зарубежного рынка, выделите специфические 

особенности.  

16. Проведите сравнительную характеристику методов исследования.  

17. Каковы основные характеристики экспортного товара?  

18. Носителем каких значений является торговая марка в международ-

ном маркетинге?  

19. Какие функции выполняет упаковка экспортируемой продукции?  

20. Какие требования предъявляются к упаковке экспортной продукции 

в странах ЕС?  

21. Назовите основные требования к качеству информации на упаковке 

для экспорта продуктов питания.  

22. Назовите основные стадии международного жизненного цикла ин-

новативного продукта.  

23. В чем состоят отличия «постадийного» и «синхронного» выхода то-

вара на внешние рынки?  

24. Проведите различие между жизненным циклом пионерного и стан-

дартного продукта.  

25. Какие виды цен используются в международной торговле?  

26. Назовите особенности ценообразования на зарубежных рынках.  

27. Назовите основные ценовые стратегии на внешних рынках.  

28. Как различаются ценовые стратегии «старожилов» и «новичков» 

зарубежных рынков?  
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29. Назовите основные этапы методики расчета экспортной цены?  

30. Какие виды скидок, используемых во внешней торговле, вам из-

вестны?  

31. Что такое демпинг?  

32. Дайте определение международной рекламы  

33. Чем отличается sales promotion-акция компании-импортера от рек-

ламы на зарубежном рынке?  

34. Расскажите о важнейших средствах международной рекламы.  

35. Какие каналы распределения в международном маркетинге вам из-

вестны  

36. Перечислите виды и функции торговых посредников, к услугам ко-

торых прибегают международные компании  

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Международный маркетинг» 

а) основная учебная литература: 

1. Диденко Н. И. Международный маркетинг. Основы теории : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. - М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. -153 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).  

2. Диденко Н. И. Международный маркетинг. Практика : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 406 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 

3. Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. Л. Абаев [и др.] ; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунин. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 362 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). 

4. Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. В. Воробьева [и др.] ; под ред. И. В. Воробьевой, К. Пе-

цольдт, С. Ф. Сутырина. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 398 с.- (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушев-

ская И.Е.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2014.- 274 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.- ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Соловьева. — 2-е 

изд., испр. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2017. - 131 с. - (Серия : Бакалавр 

и магистр. Модуль.). 

3. Любецкий В.В. Практикум по мировой экономике и международным 

отношениям [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.-

Электрон. текстовые данные.-Саратов: Вузовское образование, 2014.- 127 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26250.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 



31 
 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. Решение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная ра-

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным  литературным  источникам  и др.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

 информационно-справочные и поисковые системы: 

1.http:// econ.worldbank.org (World Development Report,World Develop-

ment Indicators) 

2.http:// www.un.org /world economic and social survey/ 

3.http:// www.imf.org/world economik outlook 

4.http:// www.worldbank.org 

5.http:// www.unctad.org (World Investment Report) 

6.http://www.imf.org 

7.http:// www. unctad. оrg  

http://www.imf.org/world
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
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8.http: // www. un.оrg(World Population Prospects) 

9.http://www. Ilo.org. (Global Imployment Trends) 

10.http:// www.fao.org ( The State of Food and Agriculture) 

11.http://www. Sipri.org (SIPRI Yearbook) 

12.http: // www. oecd.org ( OECD in Figures, OECD Factbook) 

13.http://www.cencus.gov ( Statistical Abstract of the United States) 
14.http://europa.eu.economyfinance/publications/european_economy/forecast/index_en.htm 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Междуна-

родный маркетинг» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 
 

http://www/
http://www.fao.org/
http://www/
http://www.cencus.gov/
http://europa.eu/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью изучения дисциплины «Международные бизнес-стратегии» рас-

крывает эволюцию менеджмента как философии и инструмента эффективно-

го международного бизнеса. Изучаются причины обращения компаний к ме-

ждународному менеджменту как функции управленческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать виды международных бизнес- стратегий, их преимущества и 

недостатки. 

- Уметь анализировать факторы внешней и внутренней среды совре-

менных международных корпораций с целью принятия оптимальных страте-

гических решений на международном  уровне. 

- Владеть навыками практического использования инструментов и ме-

тодов разработки и реализации международной бизнес- стратегии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование  следую-

щих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 
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 способностью проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, раз-

рабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дис-

циплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионально-

го образования (ПК-14). 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 



6 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и мето-

ды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность при-

нятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельно-

сти предприятия, методикой выявления рисков и 

оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 

ОПК-3 способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знать: методику сбора информации для расчета 

экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Уметь: анализировать основные экономические и 

социально-экономические показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и со-

циально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-
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направления, состав-

лять программу иссле-

дований  

 

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-2 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 
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реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-7 способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии поведе-

ния экономических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы сбо-

ра и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения;  методологию про-

ведения и формализации результатов проведенного 

аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые доку-

менты в  профессиональной деятельности;  исполь-

зовать основные методы бухгалтерского учета и 

аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия ау-

диторского решения; основными приемами прове-

дения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-

та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-14 способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 
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дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.2 

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», «Конъюнк-

тура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми знания-

ми микроэкономики и экономико-математического моделирования в объеме 

бакалавриата, иметь представление о концепциях рыночной экономики и прин-

ципах поведения хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ниц,  144  академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 

Лекции 12 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-

онного материала и материала учебников, подго-

товка к практическим занятиям, текущему кон-

тролю и т.д.) 

58 

Подготовка к экзамену 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
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заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные еди-

ницы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
14 

 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного мате-

риала и материала учебников, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю и т.д.) 

121 

Подготовка к экзамену 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего 
лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Тема 1. Особенности стра-

тегического менеджмента в 

международной компании 
16 2 2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
2. Тема 2. Уровни и виды ме-

ждународных бизнес-

стратегий 
16  4 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
3. Тема 3. Определение и ви-

ды международных  биз-

нес-стратегий 
16 2 2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
4. Тема 4. Процесс разработки 

международной бизнес- 18 2 4 12 
сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего 
лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

стратегии задачи 

5. Тема 5. Особенности ана-

лиза внешней и внутренней 

среды при разработке биз-

нес-стратегий 

16 2 2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 

6. Тема 6. Выбор междуна-

родной бизнес- стратегии 18 2 4 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
7. Тема 7. Специализирован-

ные стратегии обеспечения 

роста в условиях глобали-

зации 

17 2 2 13 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 

5. Подготовка к экзамену 27  

ИТОГО: 144 12 20 85  

 

 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Тема 1. Особенности стра-

тегического менеджмента в 

международной компании 

34 2 2 30 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
2. Тема 2. Уровни и виды ме-

ждународных бизнес-

стратегий 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
3. Тема 3. Определение и ви-

ды международных  биз- 30   30 
сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

нес-стратегий задачи 

4. Тема 4. Процесс разработки 

международной бизнес-

стратегии 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
5. Тема 5. Особенности ана-

лиза внешней и внутренней 

среды при разработке биз-

нес-стратегий 37 2 4 31 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 

6. Тема 6. Выбор междуна-

родной бизнес- стратегии 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
7. Тема 7. Специализирован-

ные стратегии обеспечения 

роста в условиях глобали-

зации 

34  4 30 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 

8. Подготовка к экзамену 9  

ИТОГО: 144 4 10 121  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема 1. Особенности стратегического менеджмента в международ-

ной компании 

Становление и развитие стратегического менеджмента. Понятие и 

сущность международной стратегии и международного стратегического ме-

неджмента. Процесс стратегического управления в международной компа-

нии: основные этапы, особенности. Элементы и факторы успеха междуна-

родной стратегии. Уровни разработки и реализации стратегии в международ-

ной компании. Основные подходы к разработке стратегии развития междуна-

родной компании. 
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Тема 2. Уровни и виды международных бизнес-стратегий 

Глобально-локальная дилемма в международном менеджменте. Меж-

дународные стратегические альтернативы: различные подходы и классифи-

кации. Международные корпоративные стратегии и их виды. Международ-

ные бизнес-стратегии и их виды. Международные функциональные страте-

гии. 

Тема 3. Определение и виды международных  бизнес-стратегий 

Диверсификация и интеграция: особенности и подходы в международ-

ном бизнесе. Стратегии связанной, несвязанной и родственной диверсифика-

ции. Специализированные ви-ды корпоративных стратегий. Способы анализа 

диверсифицированных компаний. Виды, способы и стратегии укрепления по-

зиций диверсифицированных компаний: стратегии сокращения, стратегии 

восстановления, экономии и реструктуризации портфеля. Распределение 

корпоративных ресурсов диверсифицированных компаний на основе порт-

фельного анализа. Портфельные матрицы: матрица BCG; General Eleсtric; 

Hoffer/ADL; Maracon Associates. 

Тема 4. Процесс разработки международной бизнес-стратегии 

Составляющие процесса разработки стратегии в международном биз-

несе. Особенно-сти определения миссии, видения и целей в международной 

компании и ее подразделениях. Анализ внешней среды бизнеса и его содер-

жание. Анализ внутренней среды бизнеса и его содержание. Разработка меж-

дународной корпоративной стратегии. Выбор стратегии. 

Тема 5. Особенности анализа внешней и внутренней среды при 

разработке бизнес-стратегий 

Стратегический анализ внешнего окружения: методология РЕSТ-

анализа, SNW-анализа, SWOT-анализа. Современные тенденции развития 

стратегического анализа и методов его проведения. Внутренняя среда меж-

дународной компании и основные инструменты ее анализа. Цепочка М. Пор-

тера. Функциональный анализ. Требования к организации стратегического 

анализа в международной компании, интерпретация его результатов. 
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Тема 6. Выбор международной бизнес- стратегии 

Основные подходы к изменению стратегического курса развития кор-

порации. Влияние отраслевой составляющей на долгосрочные решения в ме-

ждународной компании. Уровни принятия решений в области корпоративно-

го управления. Инструменты оценки и выбора корпоративной стратегии на 

уровне головной компании и зарубежных подразделений. 

Тема 7. Специализированные стратегии обеспечения роста в усло-

виях глобализации 

Эволюция моделей кооперационной деятельности международных 

компаний. Трансграничные слияния и поглощения: виды, цели, особенности 

реализации на современном этапе. Международные стратегические альянсы: 

виды, цели реализации. Международные совместные предприятия. Сетевое 

управление международным бизнесом. Концепция устойчивого развития в 

вопросах корпоративного управления. Корпоративная социальная ответ-

ственность. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по реко-

мендованным источникам. 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов: 

1.Составляющие процесса разработки стратегии в международном биз-

несе. 

2. Особенности определения миссии, видения и целей в международ-

ной компании и ее подразделениях. 

3. Анализ внешней среды бизнеса: инструменты и содержание. 
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4. Анализ внутренней среды бизнеса и его содержание. 

5. Разработка международной корпоративной стратегии. Выбор страте-

гии. 

6. Стратегический анализ внешнего окружения: методология РЕSТ-

анализа, SNW-анализа, SWOT-анализа. 

7. Внутренняя среда международной компании и основные инструмен-

ты ее ана-лиза. Цепочка М. Портера. Функциональный анализ. 

8. Основные подходы к изменению стратегического курса развития 

корпорации. 

9. Влияние отраслевой составляющей на долгосрочные решения в меж-

дународной компании. 

10. Трансграничные слияния и поглощения: виды, цели, особенности 

реализации на современном этапе. 

11. Международные стратегические альянсы: виды, цели реализации. 

12. Международные совместные предприятия. 

13. Концепция устойчивого развития в вопросах корпоративного 

управления. 

14. Корпоративная социальная ответственность и ее роль на современ-

ном этапе. 

15. Система сбалансированных показателей: сущность, критика, осо-

бенности применения в международных компаниях. 

16. Корпоративная культура, ценности и философия международной 

компании. Типология организационных культур: модель Харриса – Морана; 

модель Камерона – Куинна; модель Хофстеде. 

17. Руководство и лидерство: модель Блейка-Моутона. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
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1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Тема 1. Особенности стратегиче-

ского менеджмента в междуна-

родной компании 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

сообщение, 

собеседова-

ние 

2.  Тема 2. Уровни и виды междуна-

родных бизнес-стратегий 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

3.  Тема 3. Определение и виды меж-

дународных  бизнес-стратегий 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

4.  Тема 4. Процесс разработки меж-

дународной бизнес-стратегии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

5.  Тема 5. Особенности анализа 

внешней и внутренней среды при 

разработке бизнес-стратегий 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

6.  Тема 6. Выбор международной 

бизнес- стратегии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

7.  Тема 7. Специализированные 

стратегии обеспечения роста в ус-

ловиях глобализации 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-

ным целям/задачам обучения по данному 

курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 
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D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обуче-

ния по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассужде-

ние; мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убеди-

тельна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критиче-

ского осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически ос-

мыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неаде-

кватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстриро-

вано знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нор-

мативных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 
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РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность пред-

лагать верные решения и убеждать других 

членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное 

участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретиче-

ских идей к анализу сложившейся ситуации, 

частичное участие в выработке коллективно-

го решения 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегирова-

ние значительной части работы другим чле-

нам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и за-

данием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№/

п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представле-

ние оценочно-

го средства в 

фонде 
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1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Перечень во-

просов для об-

суждения 

2.  Командное реше-

ние задач, постав-

ленных препода-

вателем 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

3. Решение практи-

ческих задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

4. Контрольное тес-

тирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых заданий Тест по темам 

3,5,8. 

 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие стратегического управления и предпосылки развития стра-

тегического управления. 

2. Этапы развития стратегического управления. 

3. Сущность стратегического управления и его функции. 

4. Особенности стратегических решений. 

5. Этапы цикла стратегического управления. 

6. Объекты (уровни) стратегического управления. 

7. Виды стратегического управления (управление на основе решения 

стратегических задач, управление по слабым сигналам, управление в услови-

ях стратегических неожиданностей). 
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8. Принципы стратегического управления. 

9. Сущность, назначение и содержание стратегической установки (мис-

сии) предприятия. 

10. Цели и задачи предприятия. Критерии качества целей. 

11. Построение иерархии целей. 

12. Понятие внешней среды предприятия. Классификация факторов 

внешней среды предприятия. 

13. Анализ неопределенности внешней среды и менеджмент в усло-

виях неопределенности. 

14. Конкурентное окружение организации и прогнозирование его 

изменения. 

15. Структурный анализ конкурентного окружения организации.  

16. Анализ затрат конкурентов.  

17. Стратегический групповой анализ. 

18. Цели, принципы и методы управленческого анализа. 

19. Управленческий анализ. Постановка проблемы предприятия. Ти-

пы стратегических проблем. 

20. Управленческий анализ. Определение сильных и слабых сторон 

предприятия. Различия между сильными сторонами и конкурентными пре-

имуществами; между слабыми сторонами и стратегическими проблемами. 

21. SWOT-анализ. Суть метода, назначение и порядок проведения 

анализа. 

22. Подходы к проведению управленческого анализа. Система 

McKincey.  

23. Подходы к проведению управленческого анализа. «Цепочка цен-

ностей» М.Портера.  

24. Цели, принципы и методы портфельного анализа. 

25. Достоинства и недостатки методов портфельного анализа. 

26. Понятие стратегической бизнес-единицы. Критерии выделения 

стратегических бизнес-единиц.  
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27. Портфельный анализ. Матрица БКГ. 

28. Стратегии внутреннего роста: стратегия концентрации; стратегия 

развития рынка; стратегия разработки нового товара; стратегия диверсифи-

кации. 

29. Стратегии внешнего роста: горизонтальная интеграция; верти-

кальная интеграция (прямая и обратная); концентрическая диверсификация; 

конгломератная диверсификация. 

30. Понятие конкурентного преимущества. Факторы, обусловли-

вающие конкурентное преимущество: внутренние, внешние. 

31. Стратегии конкуренции. Стратегия лидерства в издержках. Стра-

тегия дифференциации продукции. 

32. Стратегии конкуренции. Стратегия фокусирования. Стратегия 

первопроходца, стратегия синергизма. 

33. Понятие и виды стратегических изменений. Причины сопротив-

ления организационным изменениям и преодоление сопротивления на орга-

низационном уровне, уровне группы и уровне индивида. 

34. Методы преодоления сопротивления организационным измене-

ниям. 

35. Оценка стратегий предприятия. Критерии оценки стратегии. 

36. Стейкхолдеры в стратегическом процессе. Категории стейкхол-

деров, их типичные интересы. Управление стейкхолдерами. 

 

Пример тестовых заданий для проведения промежуточного кон-

троля знаний  

Вопрос 1. Какой вид стратегии создания конкурентных преиму-

ществ предполагает изучение интересов конкретной группы потребите-

лей, тем самым удовлетворяя их необычную потребность? 

а) стратегия «лидерство в цене»; 

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия интеграции; 
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г) стратегия фокусирования.  

Вопрос 2. Какой элемент не является источником создания цено-

вых преимуществ? 

а) четкое представление о том, кто является покупателем, а кто прини-

мает решение о покупке;  

б) накопленный опыт; 

в) экономия на разнообразии продукции; 

г) оптимизация деятельности фирмы во времени. 

Вопрос 3. Определите неправильное утверждение: 

а) при осуществлении стратегического управления основной упор де-

лается на стратегическое планирование; 

б) осуществление процесса стратегического управления требует боль-

ших затрат времени и ресурсов; 

в) стратегическое управление не может быть сведено к набору правил, 

процедур и схем; 

г) стратегическое управление даёт точную и детальную картину буду-

щего.  

Вопрос  4. Исходным процессом стратегического управления явля-

ется: 

а) определение миссии и целей; 

б) выбор стратегии; 

в) анализ среды;  

г) оценка и контроль стратегии. 

Вопрос 5. Конкурентная ситуация, когда на рынке доминирует не-

сколько фирм, создавая сильную взаимозависимость между собой: 

а) монополия; 

б) олигополия;  

в) чистая конкуренция; 

г) несовершенная конкуренция. 
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Вопрос 6. Метод прогнозирования, который базируется на предпо-

ложении о неизменности или относительной стабильности имеющихся 

тенденций развития: 

а) экстраполяционный;  

б) экспертный; 

в) моделирование; 

г) метод сценариев. 

Вопрос 7. Какой метод построения «дерева целей» применяется для 

формализованных целей, чаще всего характеризующие реально сущест-

вующие объекты или те, которые создаются? 

а) метод формализации; 

б) метод обеспечения необходимых условий; 

в) метод дезактивации целей; 

г) метод дезагрегации целей.  

Вопрос 8. Конкретное состояние отдельных характеристик органи-

зации, достижение которых является для неё желательным и на дости-

жение которых направлена её деятельность – это: 

а) проект; 

б) цель;  

в) миссия; 

г) программа. 

Вопрос 9. Покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей 

силы – это элементы…. 

а) макроокружения; 

б) микроокружения; 

в) непосредственного окружения;  

г) внутренней среды. 

Вопрос 10. Метод анализа среды, который предполагает выявление 

сильных и слабых сторон организации, а также, внешних угроз и воз-

можностей: 
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а) СВОТ-анализ;  

б) матрица возможностей; 

в) матрица угроз; 

г) метод составления профиля среды. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Промежуточный 

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, 

даны необходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом 

верно, но имеются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

20–25% заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

25–30% заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

30–40% заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

более чем 40% заданий. 

Ответ на устном эк-

замене 

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опи-

рается на рекомендованные для подготовки ис-

точники, в том числе, на дополнительную лите-

ратуру. В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недоче-

ты и нарушения в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагмен-

тарный характер и отдельные недочеты и нару-

шения в логике изложения материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет 

принятой в рамках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет приня-

той в рамках дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не 

демонстрирует знания принятых терминов и ка-

тегорий. 

 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 
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- «хорошо» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «удовлетворительно» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов за 

два ответа менее 60%. 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций  

 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе вы-

полнения данного вида работы 

Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1 

Темы 1-3, компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

от 0% до 70% 

Работа на семи-

наре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 

от 0% до30% 

Итог (экзамен) Итоговым результатом по курсу считается оценка, полу-

ченная студентом по результатам работы в семестре (вы-

ставляется на основании результатов контрольных работ и 

работы на семинарских занятиях), проставленная препода-

вателем в зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Экзамен Письменное (устное) тестирование по всему пройденному 

материалу для студентов, чей текущий рейтинг оценивает-

ся менее 70%. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Абрамов В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. Функцио-

нальные стратегии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. С. Абрамов, С. В. Абрамов ; под ред. В. С. Абрамова. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Абрамов В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность 

и содержание : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Абрамов, С. В. Абрамов ; под ред. В. С. Абрамова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 270 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

3. Соловьева Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Соловьева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 131 с. — (Серия : Ба-

калавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01107-4. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ 

В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Государственное антикризисное управление : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Е. В. Охотский [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

2. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушев-

ская И.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Любецкий В.В. Практикум по мировой экономике и международным 

отношениям [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 127 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26250.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с ис-

пользованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

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

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации или  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, решение расчетно-графических за-

даний.  

Контрольная ра-

бота/ 

индивидуальные 

домашние зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам. Сбор статистической информации для эконометрическо-

го моделирования с привлечением интернет-ресурсов.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-

ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и выполненные домашние задания, а 

также на подготовленные реферативные работы. 
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9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

 информационно-справочные и поисковые системы: 

1.http:// econ.worldbank.org (World Development Report,World Develop-

ment Indicators) 

2.http:// www.un.org /world economic and social survey/ 

3.http:// www.imf.org/world economik outlook 

4.http:// www.worldbank.org 

5.http:// www.unctad.org (World Investment Report) 

6.http://www.imf.org 

7.http:// www. unctad. оrg  

8.http: // www. un.оrg(World Population Prospects) 

9.http://www. Ilo.org. (Global Imployment Trends) 

10.http:// www.fao.org ( The State of Food and Agriculture) 

11.http://www. Sipri.org (SIPRI Yearbook) 

12.http: // www. oecd.org ( OECD in Figures, OECD Factbook) 

13.http://www.cencus.gov ( Statistical Abstract of the United States) 

14.http://europa.eu.economy_ fi-

nance/publications/european_economy/forecast/index_en.htm 

http://www.imf.org/world
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www/
http://www.fao.org/
http://www/
http://www.cencus.gov/
http://europa.eu/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Междуна-

родные бизнес-стратегии» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и мето-

ды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность при-

нятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельно-

сти предприятия, методикой выявления рисков и 

оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-



5 

онными источниками. 

ОПК-3 способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знать: методику сбора информации для расчета 

экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Уметь: анализировать основные экономические и 

социально-экономические показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и со-

циально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-2 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 
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Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-7 способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии поведе-

ния экономических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы сбо-

ра и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения;  методологию про-

ведения и формализации результатов проведенного 

аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые доку-

менты в  профессиональной деятельности;  исполь-

зовать основные методы бухгалтерского учета и 

аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия ау-

диторского решения; основными приемами прове-

дения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-
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ведения экономических 

расчетов 

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-

та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-14 способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.1 

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», «Конъюнк-

тура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми знания-

ми микроэкономики и экономико-математического моделирования в объеме 

бакалавриата, иметь представление о концепциях рыночной экономики и прин-

ципах поведения хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ниц,  144  академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные еди-

ницы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

32 

 

Лекции 12 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

85 

Подготовка к экзамену 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные еди-

ницы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

14 

 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

121 

Подготовка к экзамену 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Тема 1. Сущность, ос-

новные понятия страте-

гического маркетинга.  
16 2 2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
2. Тема 2. Основные эта-

пы цикла стратегиче-

ского управления орга-

низацией.  

14  2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 

3. Тема 3. Портфельный 

анализ.  16 2 2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
4. Тема 4. Базовые страте-

гии развития.  18 2 4 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
5. Тема 5. Стратегии рос-

та (Матрица И. Ансоф-

фа).  
16 2 2 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
6. Тема 6. Конкурентные 

стратегии.  18 2 4 12 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
7. Тема 7. Операционные 

стратегии маркетинга  19 2 4 13 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
8. Подготовка к экзамену 27  

ИТОГО: 144 12 20 85  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Тема 1. Сущность, ос-

новные понятия страте-

гического маркетинга.  

22 2 2 20 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
2. Тема 2. Основные эта-

пы цикла стратегиче-

ского управления орга-

низацией.  

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 

3. Тема 3. Портфельный 

анализ.  

22  2 20 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
4. Тема 4. Базовые страте-

гии развития.  

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
5. Тема 5. Стратегии рос-

та (Матрица И. Ансоф-

фа).  
27  4 21 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
6. Тема 6. Конкурентные 

стратегии.  

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
7. Тема 7. Операционные 

стратегии маркетинга  24 2 2 20 

сообщение, 

опрос, тесты, 

доклад, эссе, 

задачи 
8. Экзамен 9  

ИТОГО: 144 4 10 121  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема 1. Сущность, основные понятия стратегического маркетинга.  

Предпосылки возникновения стратегического менеджмента и стратеги-

ческого маркетинга. Маркетинг в условиях турбулентности. Стратегии «ры-

очного втягивания» и «технологического вталкивания». Стандартизация про-

тив адаптации. Сравнительные характеристики долгосрочного планироания и 

стратегического. Стратегия и тактика управления. Связь стратегичекого ме-

неджмента и стратегического маркетинга. Генеральный менеджмент, управ-

ляемый рынком.  

Тема 2. Основные этапы цикла стратегического управления орга-

низацией.  

Миссия организации. Значение миссии в формировании цели и направ-

ления развития организации. Разработка долгосрочных и краткосрочных це-

лей. Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды. Выбор стратегии 

маркетинга.  

Тема 3. Портфельный анализ.  

Понятие стратегической единицы бизнеса и корпоративного портфеля. 

Матрица Бостон Консалтинг Групп «рост – доля». Матрица Дженерал Элек-

трик «привлекательность отрасли – позиция в конкуренции». Матрица жиз-

ненного цикла отрасли. Анализ корпоративного портфеля  

Тема 4. Базовые стратегии развития.  

Стратегия лидерства за счет минимизации издержек. Стратегия диффе-

ренциации. Стратегии специализации (фокусирования, концентрации).  

Тема 5. Стратегии роста (Матрица И. Ансоффа).  

Интенсивный рост: расти в пределах базового рынка. Стратегия про-

никновения: развивать продажи выпускаемых товаров на существующих 

рынках. Стратегия развития рынков: развивать продажи выпускаемых това-

ров на новых рынках. Стратегия развития через товары: развивать продажи 

на существующих рынках, предлагая новые или улучшенные товары. Инте-
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гративная стратегия: расти в пределах индустриальной цепочки. Вертикаль-

ная интеграция. Горизонтальная интеграция. Стратегии роста через диверси-

фикацию: стратегия концентрической (связанной) диверсификации, страте-

гия чистой (несвязанной) диверсификации. 8  

Тема 6. Конкурентные стратегии.  

Стратегии лидера отрасли. Стратегия «бросающего вызов». Стратегия 

«следующего за лидером». Стратегии для слабого бизнеса. Стратегии для 

фирм, действующих в новых отраслях. Стратегия для фирм, действующих в 

отраслях, находящихся в стадии зрелости. Стратегии для фирм, действующих 

в отраслях, находящихся в стадии спада. Стратегии для фирм, работающих в 

раздробленных отраслях. Стратегии конкуренции на международных рын-

ках. Цели международного развития. Стратегические альянсы (объединения).  

Тема 7. Операционные стратегии маркетинга  

Стратегия качества товара. Стратегии ценообразования. Стратегии в 

канале сбыта: интенсивный сбыт, избирательный сбыт, эксклюзивное рас-

пределение и франшиза. Стратегии сотрудничества с посредниками: страте-

гия вталкивания и стратегия втягивания. Стратегии коммуникации: позицио-

нирования, «послания», «звездная». Стратегии регулирования спроса на эта-

пах ЖЦТ. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по реко-

мендованным источникам. 
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Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов: 

1. Концепции стратегического маркетинга. 

2. Плановый характер функционирования маркетинга. 

3. Перечислите основные стратегии маркетинга, их роль в разработке 

бизнес-стратегии и бизнес-плана предприятия. 

4. Какие рыночные параметры используются при построении 

стратегических матриц? 

5. В чем заключаются достоинства и недостатки каждой 

стратегической матрицы? 

6. Перечислите этапы разработки маркетинговой стратегии. 

7. Какова цель и основные задачи операционного маркетинга? 

8. Каковы задачи маркетингового контроллинга? 

9. Назовите цель, задачи и критерии сегментирования рынка. 

10. Назовите цель, задачи и методы позиционирования товара (фирмы). 

10. Корпоративные стратегии предприятия. 

11.  Бизнес-стратегии предприятия. 

12.  Функциональные стратегии предприятия. 

13.  Стратегический контроль и его функции. 

14.  Управленческое консультирование в сфере стратегического маркетинга. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Тема 1. Сущность, основные 

понятия стратегического 

маркетинга.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5,  

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

 

сообщение, 

собеседова-

ние 
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2.  Тема 2. Основные этапы цик-

ла стратегического управле-

ния организацией.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

3.  Тема 3. Портфельный анализ.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

4.  Тема 4. Базовые стратегии 

развития.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

5.  Тема 5. Стратегии роста 

(Матрица И. Ансоффа).  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

6.  Тема 6. Конкурентные стра-

тегии.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

7.  Тема 7. Операционные стра-

тегии маркетинга  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

собеседова-

ние, тест 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ 

КРИТЕ-

РИЙ 

ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным це-

лям/задачам обучения по данному курсу, однако имеет серь-

езные недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или 

всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ 

ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; яс-

ное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 
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B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в ос-

мыслении материала, в целом работа хорошо аргументирова-

на и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбран-

ной теме 

РАБОТА С 

НОРМА-

ТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основных 

нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 

нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, одна-

ко могут быть допущены ошибки при ответе на заданный во-

прос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных доку-

ментов, не всегда дается верное объяснение на заданный во-

прос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных докумен-

тов, не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В 

КОМАН-

ДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение теоретических 

идей к анализу практического опыта, фактов и проблем, спо-

собность предлагать верные решения и убеждать других чле-

нов команды 

B Достаточное применение теоретических идей к анализу сло-

жившейся ситуации, активное участие в выработке коллек-

тивного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических идей к ана-

лизу сложившейся ситуации, частичное участие в выработке 

коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу сложив-

шейся ситуации, делегирование значительной части работы 

другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу сложив-

шейся ситуации, нежелание работать в команде 
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ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение широ-

кого спектра общих умений, предусмотренных данным кур-

сом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром соответ-

ствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром соответ-

ствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются 

слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№/

п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представле-

ние оценочно-

го средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Перечень во-

просов для об-

суждения 

2.  Командное реше-

ние задач, постав-

ленных препода-

вателем 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

3. Решение практи-

ческих задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

4. Контрольное тес-

тирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых заданий Тест по темам 

1-7 
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3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

а) типовые вопросы (задания) 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Стратегия как объект менеджмента: определение понятий: стратегия, 

стратегическое планирование и стратегический маркетинг. 

2. Этапы формирования стратегического маркетинг а. 

3. Принципы стратегического маркетинг а. 

4. Функции стратегического маркетинг а. 

5. Процесс стратегического маркетинг а 

6. Основные виды стратегий. 

7. Основные типы, группы деловых стратегий предприятия. 

8. Стратегия как метод достижения стратегических целей организации. 

9. Стратегическое управление и современный менеджер. 

10. Концепции, школы и современные подходы в стратегическом 

маркетинге. 

11. Стратегия как план управления фирмой. 

12. Стратегический маркетинг  и конкурентоспособность организации. 

13. Модели стратегического маркетинг а. 

14. Постановка целей на всех уровнях организации. 

15. Иерархические уровни стратегии. 

16. Основные направления корпоративной стратегии. 

17. Бизнес-стратегия и ее элементы. 

18. Функциональная стратегия, этапы разработки и реализации. 

19. Формирование различных подходов к процессу стратегического 

управления. 

20. Стратегические решения: виды; критерии; модель маркетинговых 

стратегических решений. 
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21. Анализ внешней среды и его задачи. 

22. Методы анализа отрасли и конкуренции. 

23. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе. 

24. SWOT- анализ и его задачи. 

25. Конкурентные преимущества стратегических альянсов. 

26. Стратегии диверсификации и их виды. 

27. Матрица БКГ. 

28. Управление процессом реализации стратегических изменений. 

29. Корпоративная стратегия фирмы 

30. Функциональная стратегия компании  

31. Сущность стратегической эффективности. 

32. Стратегический контроллинг и его функции  

Пример тестовых заданий для проведения промежуточного кон-

троля знаний  

Вопрос 1. Стратегия маркетинга – это: 

а) устав предприятия; 

б) план и программа маркетинговой деятельности; 

в) комплекс долгосрочных базовых маркетинговых решений и прин-

ципов; 

г) маркетинговый раздел бизнес-плана. 

Вопрос 2. Целью стратегического маркетинга является: 

а) отслеживание эволюции заданного рынка, выявление существую-

щих или потенциальных рынков или их сегмента на основе анализа потреб-

ностей, нуждающихся в удовлетворении; 

б) уточнение миссии, определение целей развития, разработка страте-

гии развития компании и пр.; 

в) выявление потребностей, которые компания будет удовлетворять; 

г) формирование имиджа фирмы. 

Вопрос 3. Распределите по шагам процесс стратегического плани-

рования в маркетинге: 
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а) разработка общей стратегии; 

б) определение механизма контроля; 

в) проведение маркетингового исследования; 

г) определение целей компании. 

Вопрос 4. Стратегия специалиста относится к маркетинговой 

стратегии: 

а) базовой; 

б) конкурентной; 

в) частной; 

г) конкретной. 

Вопрос 5. Новый товар своим внешним видом напоминает преж-

нее изделие, однако обладает рядом новых свойств или вообще имеет 

иные характеристики – это диверсификация: 

а) концентрическая; 

б) горизонтальная; 

в) конгломератная; 

г) латеральная. 

Вопрос 6. Стратегия отступления в матрице БКГ соответствует 

позиции: 

а) «звезды»; 

б) «собаки»; 

в) «трудного ребенка»; 

г) «дойной коровы». 

Вопрос 7. Стратегии диверсификации в матрице «Товары / 

рынки» соответствует комбинация условий: 

а) старый товар на старом рынке; 

б) новый товар на старом рынке; 

в) старый товар на новом рынке; 

г) новый товар на новом рынке. 

Вопрос 8. Задачами операционного маркетинга являются: 
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а) определение целей развития; 

б) разработка стратегии развития; 

в) детализация стратегии; 

г) реализация стратегии. 

Вопрос 9. Сегментация рынка – это: 

а) группировка предприятий сферы производства по их размеру; 

б) выделение квоты покупок на международном рынке; 

в) процесс разделения рынка на группы потребителей по заранее оп-

ределенным признакам; 

г) группировка продавцов по заранее определенным критериям. 

Вопрос 10. Условием эффективности сегментации является: 

а) существенный размер предприятия; 

б) измеримость сегмента, его доступность и выгодность; 

          в) применение статистических методов группировки; 

г) применение маркетинговых исследований при разработке стратегии. 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Промежу-

точный 

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, даны не-

обходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, но 

имеются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 20–25% 

заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 25–30% 

заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 30–40% 

заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в более чем 

40% заданий. 

Ответ на 

устном эк-

замене 

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опирается на 

рекомендованные для подготовки источники, в том числе, 

на дополнительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты и нару-

шения в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментарный ха-

рактер и отдельные недочеты и нарушения в логике изло-

жения материала. 
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D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет принятой в 

рамках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой в рамках 

дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не демонст-

рирует знания принятых терминов и категорий. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

- «отлично» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 

- «хорошо» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «удовлетворительно» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов за 

два ответа менее 60%. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций  

 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе вы-

полнения данного вида работы 

Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1 

Темы 1-7, компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

от 0% до 70% 

Работа на семи-

наре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 

от 0% до30% 

Итог (экзамен) Итоговым результатом по курсу считается оценка, полу-

ченная студентом по результатам работы в семестре (вы-

ставляется на основании результатов контрольных работ и 

работы на семинарских занятиях), проставленная препода-

вателем в зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Экзамен Письменное (устное) тестирование по всему пройденному 

материалу для студентов, чей текущий рейтинг оценивает-

ся менее 70%. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Реброва Н. П. Стратегический маркетинг : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. П. Реброва. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 186 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Стратегический маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Пашкус [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

225 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Данько Т. П. Управление маркетингом : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. П. Данько. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 521 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

2. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушевская И.Е.- Электрон. тек-

стовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.-274 c.-Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19285- ЭБС «IPRbooks» 

3 .Любецкий В.В. Практикум по мировой экономике и международным 

отношениям [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 127 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26250.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с ис-

пользованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

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

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации или  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, решение расчетно-графических за-

даний.  

Контрольная 

рабо-

та/индивидуа

льные до-

машние зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам. Сбор статистической информации для эконометрическо-

го моделирования с привлечением интернет-ресурсов.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-

ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и выполненные домашние задания, а 

также на подготовленные реферативные работы. 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

 информационно-справочные и поисковые системы: 

1.http:// econ.worldbank.org (World Development Report,World Develop-

ment Indicators) 

2.http:// www.un.org /world economic and social survey/ 
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3.http:// www.imf.org/world economik outlook 

4.http:// www.worldbank.org 

5.http:// www.unctad.org (World Investment Report) 

6.http://www.imf.org 

7.http:// www. unctad. оrg  

8.http: // www. un.оrg(World Population Prospects) 

9.http://www. Ilo.org. (Global Imployment Trends) 

10.http:// www.fao.org ( The State of Food and Agriculture) 

11.http://www. Sipri.org (SIPRI Yearbook) 

12.http: // www. oecd.org ( OECD in Figures, OECD Factbook) 

13.http://www.cencus.gov ( Statistical Abstract of the United States) 

14.http://europa.eu.economy_ finance/publications/european_economy/forecast/index_en.htm 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Стратегиче-

ский маркетинг» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

http://www.imf.org/world
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www/
http://www.fao.org/
http://www/
http://www.cencus.gov/
http://europa.eu/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Глоба-

лизация бизнеса и рынков», соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации ис-

следовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, органи-

зовывать модельные исследовательские и 

проектные работы, адаптировать знания 

микроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками органи-

зации исследовательских и проектных работ 

в управлении коллективом фирмы. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном об-

ществе, духовных ценностях, их значении в 

жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы 

и законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятель-

но осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, 

но и конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 

системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, справочни-

ками и другими информационными источ-

никами. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, со-

ставлять программу исследо-

ваний 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  организа-

ционно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности 

и методы их оптимизации; содержание и 

порядок целеполагания при решении стра-

тегических и тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и мето-

дику их принятия; методы проведения кон-

трольных мероприятий в ходе достижения 

поставленных целей; круг профессиональ-

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования 
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ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-

следования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада 

ных обязанностей и меру ответственности 

за их выполнение; современные направле-

ния рационализации профессиональной дея-

тельности и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции страте-

гического развития фирмы и предпринима-

тельской деятельности и методы их и кор-

ректировки на основании прогнозов;  оце-

нивать результаты хозяйственной деятель-

ности фирмы и предпринимательской дея-

тельности и принимать на их основании не-

обходимые корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность дея-

тельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответст-

венности за принимаемые решения для себя 

и своих коллег;  использовать научные, за-

конодательные и организационные методы 

при отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-

экономической и аналитической работы в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды;  методами персонифика-

ции профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации 

разработанных проектов и программ и их 

контроля. 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты 

сбора и анализа экономической информации 

в области принятия стратегических решений 

на микроуровне,  необходимые для подго-

товки аналитических материалов  и приня-

тия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегиче-

ских решений на микроуровне, формулиро-

вать тезисы и обоснование для аналитиче-

ских материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитиче-

ских материалов для оценки стратегических 

решений на микроуровне  

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разра-

батывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предло-

жения и мероприятия по реа-

лизации разработанных про-

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенно-
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ектов и программ сти, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а так-

же предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на рын-

ках оценки бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разра-

ботки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недви-

жимости 

Владеть: навыками использования методо-

логии разработки стратегии поведения эко-

номических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить анали-

тические материалы для оцен-

ки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

Знать: нормативно-правовую базу в облас-

ти бухгалтерского учета и аудита; основные 

методы сбора и анализа информации, спо-

собы формализации цели и методы ее дос-

тижения;  методологию проведения и фор-

мализации результатов проведенного ауди-

та;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной деятельно-

сти;  использовать основные методы бух-

галтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; основны-

ми приемами проведения аудита и аудитор-

скими стандартами; 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды ау-

дита и правовые последствия аудиторских 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности ор-

ганизаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при про-

ведении аудита; методами составления ау-

диторских заключений 
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ПК-10 способностью составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

Знать: методологию составления прогно-

зов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных со-

циально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогно-

зов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в профессиональных 

образовательных организаци-

ях, образовательных органи-

зациях высшего образования, 

дополнительного профессио-

нального образования 

Знать: методы реализации  проектов мик-

роэкономического анализа и возможности 

их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэко-

номической теории и практики, использо-

вать полученные результаты в исследова-

тельских работах; 

Владеть: практическими навыками разра-

ботки методических и нормативных доку-

ментов при реализации проектов и про-

грамм 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Глобализация бизнеса и рынков» относится к  вариатив-

ной части Б1.В.ДВ.3.1. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (ЗЕ*), 108 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)   очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

28 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

53 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

53 

Контроль  27 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

 

заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего:в том числе: 12 

 

Лекции 4 

Практические занятия/семинары, в том числе: 8 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

87 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

87 

Контроль  9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции 

семи-

нарские 

занятия 

1.  Тема 1. Об-

щая характе-

ристика меж-

дународного 

бизнеса 

14 2 2 10 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

2.  Тема 2. Ми-

ровые рынки 

и центры де-

ловой актив-

ности 

16 2 4 10 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

3.  Тема 3. Со-

временные 

теории тор-

говли, осно-

ванные на ха-

рактеристи-

ках компаний 

17 2 4 11 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

4.  Тема 4. Меж-

дународный 

стратегиче-

ский менедж-

мент 

17 2 4 11 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

5.  Тема 5. Ана-

лиз зарубеж-

ных рынков и 

стратегии 

проникнове-

ния 

17 2 4 11 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 10 18 53  

 

 

 

Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

е-

м
о
ст

и
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аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции 

семи-

нарские 

занятия 

1.  Тема 1. Об-

щая характе-

ристика меж-

дународного 

бизнеса 
25 2 2 21 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

2.  Тема 2. Ми-

ровые рынки 

и центры де-

ловой актив-

ности 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

3.  Тема 3. Со-

временные 

теории тор-

говли, осно-

ванные на ха-

рактеристи-

ках компаний 

23  2 21 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

4.  Тема 4. Меж-

дународный 

стратегиче-

ский менедж-

мент 

28 2 4 22 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

5.  Тема 5. Ана-

лиз зарубеж-

ных рынков и 

стратегии 

проникнове-

ния 

27  4 23 

сообщение, опрос, 

тесты, доклад, эссе, 

задачи 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема 1. Общая характеристика международного бизнеса 

Что такое международный бизнес? История развития рыночных отно-

шений в мире. современные тенденции развития международного бизнеса. 

История развития рыночных отношений в мире. Современные тенденции 

развития международного бизнеса.   

 

 

Тема 2. Мировые рынки и центры деловой активности 
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Рынки стран Северной Америки. Рынки стран Западной Европы. Рынки 

стран Восточной и Центральной Европы. Рынки стран Азии. Рынки стран 

Африки и Ближнего Востока. Рынки стран Южной Америки. 

Тема 3. Современные теории торговли, основанные на характери-

стиках компаний 

Теория подобия стран. Теория жизненного цикла продукта. Теория 

глобальной стратегической конкуренции. Теория конкурентных преиму-

ществ стран. Краткий обзор международной инвестиционной деятельности 

Тема 4. Международный стратегический менеджмент 

Задачи международного стратегического менеджмента. Стратегические 

альтернативы. Элементы международной стратегии. Исключительная компе-

тенция. Сфера деятельности компании. Использование ресурсов Синергия. 

Разработка международных стратегий 

Тема 5. Анализ зарубежных рынков и стратегии проникновения 

Анализ зарубежных рынков. Оценка альтернативных зарубежных рын-

ков. Оценка затрат, доходов и рисков. Выбор способа проникновения. Экс-

порт товаров или услуг на зарубежные рынки. Формы экспорта. Другие фак-

торы. Экспортные посредники. Международное лицензирование. Основные 

вопросы международного лицензирования. Преимущества и недостатки ме-

ждународного лицензирования. Международный франчайзинг. Основные во-

просы международного франчайзинга. Преимущества и недостатки между-

народного франчайзинга. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и 

интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения 
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дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания 

или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора или эссе.  

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения 

коллоквиума, проверки реферативных обзоров и эссе. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами 

жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить 

владение источниками, научным стилем изложения, для которого 

характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

 

Эссе 

Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, 

отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой 

проблемы с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем 

изложения. Создателем этого литературного жанра считается французский 

философ-гуманист Мишель Эйкли де Монтень, назвавший свое основное 

философское произведение «Опыты». (Сочинение направлено против 

догматизма в мышлении и проникнуто духом гуманизма и вольнодумства). 

Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы 

в процессе обучения подтверждается, прежде всего, тем, что она позволяет 

формировать и развивать у студентов навык выработки суждения, наличие 

которого является одним из основных критериев оценки качества 

специалиста.  

Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять 
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способность и умение студентов излагать изученный материал своими 

словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной 

информации. Студенты получают возможность (особенно на младших 

курсах, когда у них еще недостаточно развит навык системного изложения 

материала) высказать свое мнение о предмете в доступном для них стиле.  

При написании эссе студенты должны учитывать следующие 

методические требования: 

 в этой форме самостоятельной работы студенту следует  

высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, 

устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, 

указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, 

противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником 

информации. При этом критика должна быть аргументированной и 

конструктивной; 

 в этой форме самостоятельной работы вполне допускается 

заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с 

общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из 

условий появления новых и оригинальных идей); 

 студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, 

свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями 

по данному вопросу. Эссе не должно быть простым изложением 

полученных сведений; 

 написание эссе должно быть основано на предварительном  

ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с 

указанием их авторов и названий); 

 в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных 

точек зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на 

названия публикаций и их авторов); 

 в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен 
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своими словами; 

 объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 

страниц (полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 

размер - 14). 

 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения 

по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 

преобразование информации и создание нового текста. Задачи 

реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и 

закреплении следующих навыков:  

 осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

 обобщение материалов специализированных периодических 

изданий;  

 формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

 четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 
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студента в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 

учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 

экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 

с ведущим дисциплину преподавателем. Студент может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

 все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

 полное название статьи или материала; 

 структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

 проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

 какое решение проблемы предлагает автор; 

 прогнозируемые автором результаты; 

 выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

 отношение студента к предложению автора.  
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Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), 

в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

 

Проведение коллоквиума 

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

 развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих 

мыслей; 

 расширение вариантов самостоятельной целенаправленной 

подготовки учащихся; 

 развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

 предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

 о качестве лекционного материала; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики проведения 

семинарских занятий; 

 об уровне самостоятельной работы учащихся; 
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 об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 

 о степени эрудированности учащихся; 

 о степени индивидуального освоения материала конкретными 

студентами. 

В результате проведения коллоквиума студент должен иметь 

представление: 

 об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с требованиями преподавателя и относительно других 

студентов группы; 

 о недостатках самостоятельной проработки материала; 

 о своем умении излагать материал; 

 о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать 

разные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает 

содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует 

недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами 

и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три 

четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой студенты должны 

убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и 

доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной 

практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 
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преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

 

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

 компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; 

 письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 

вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое 

занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться по 5-балльной 

системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;  

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для 

всей группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 
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исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских 

занятиях. 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Темы для изучения  дисциплины самостоятельно  

1.Какие великие географические открытия способствовали установле-

нию экономических связей между государствами; 

2.Какие монополистические союзы создавались на основе развития 

форм бизнеса; 

3.Причины появления финансового капитала как новой формы между-

народного бизнеса; 

4.Сферы влияния различных финансовых групп на мировом рынке; 

5. Как на развитие международного бизнеса повлияла деятельность 

международных организаций 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  «Банковское дело». 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её час-

ти) / и ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1.  Темы 1-3. Общая характеристика 

международного бизнеса.  Миро-

вые рынки и центры деловой ак-

тивности.  Современные теории 

торговли, основанные на харак-

теристиках компаний 

 

ОК-1,ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Сообщение 

тест 

2.  Темы 4-5. Международный стра-

тегический менеджмент.  Анализ 

зарубежных рынков и стратегии 

проникновения 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-14 

Кейс-задача 

тест 

 

2а)Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  
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ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью от-

вечает целям/задачам обучения по данному 

курсу. 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном от-

вечает целям/задачам обучения по данному 

курсу. 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает от-

дельным целям/задачам обучения по дан-

ному курсу, однако имеет серьезные не-

достатки в отношении остальных це-

лей/задач. 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обу-

чения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их. 

СООБЩЕНИЕ 

A Самостоятельное и оригинальное осмыс-

ление материала; ясное и убедительное 

рассуждение; мощный и убедительный 

анализ. 

B Четкость логики и анализа, некоторая ори-

гинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна. 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или кри-

тического осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен. 

E Логика крайне слабая, отсутствует или не-

адекватна выбранной теме. 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных докумен-

тов. 

B Материал разумно отобран; продемонстри-

ровано знание нормативной базы. 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос. 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос. 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос. 
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РАБОТА В КОМАНДЕ 

(кейс) 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практиче-

ского опыта, фактов и проблем, способ-

ность предлагать верные решения и убеж-

дать других членов команды. 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, ак-

тивное участие в выработке коллективного 

решения. 

C Удовлетворительное применение теорети-

ческих идей к анализу сложившейся ситуа-

ции, частичное участие в выработке кол-

лективного решения. 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегиро-

вание значительной части работы другим 

членам команды. 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде. 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и 

заданием. 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений. 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений. 

D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно. 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа. 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное 

выступление по представле-

нию полученных результатов 

решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или науч-

ной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавате-

лем 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

Практические си-

туации по теме 

семинара 
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преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессио-

нально-ориентированных за-

дач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и 

решать типичные профессио-

нальные задачи. 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в кото-

ром обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную про-

фессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий 

Тест по разделу 1 

Тест по разделу 2 

Тест по разделу 3 

Примерные тестовые задания для оценки текущих знаний студентов 

Вопрос 1. Создание Всемирной торговой организации привело к: 

1)уменьшению импортных пошлин  

2)запрещению транснациональных корпораций  

3)увеличению объемов мелкой розничной торговли   

4)превращению Китая в мирового  промышленного   лидера 

Вопрос 2. Задачей государства в эпоху глобализации является:  

1) обеспечение международной конкурентоспособности страны 

2) запрещение хождения иностранных денег  

3) укрепление государственного сектора 

4) подавление оппозиции 

Вопрос 3. На современном этапе развития основные потоки инве-

стиций направлены в: 

1) США 

2) Россию  

3) Китай    

4) Израиль 

Вопрос 4. Глобализация в сфере производства проявляется в:  

1) создании транснациональных корпораций  
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2) возрастании роли небольших предприятий 

3) господстве товарно-денежных отношений 

4) механизации физического труда 

Вопрос 5. Создание Европейского союза, МВФ и Мирового Банка 

привело к: 

1) усилению протекционизма 

2) укреплению таможенных границ 

3) введению национальной валюты в отдельных странах 

4) созданию единого экономического пространства в Европе 

Вопрос 6. Отрицательным последствием глобализации является:  

1) разрушение традиционных укладов 

2) усиление колониального гнета  

3) усиление «холодной войны» 

4) увеличение рождаемости 

Вопрос 7. Центрами мировой экономики являются:  

1) США, Восточная Европа, Ближний Восток 

2) США, Западная Европа, Япония 

3) США, Западная Европа, Россия 

4) США, Западная Европа, Китай 

Вопрос 8.В политической культуре России в центре политического 

процесса всегда стояли не институты и учреждения, а: 

1)политические лидеры 

 2)местное самоуправление 

 3)народные массы 

 4)партии 

Вопрос 9. В Концепции национальной безопасности вычленяют 

безопасность личности, безопасность общества и безопасность государ-

ства по типу: 

1) целей 

 2) социальных объектов 
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 3) субъектов 

 4) задач 

Вопрос 10. Объединение или союз государств, заключаемые для со-

вместных действий по достижению определенных целей, — это полити-

ческий ... 

1) замысел 

 2) договор 

 3) заговор 

 4) блок 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Что такое международный бизнес? 

2. История развития рыночных отношений в мире. 

3. Современные тенденции развития международного бизнеса 

4. Формы международной предпринимательской деятельности 

5. Экспорт и импорт. Зарубежные инвестиции. 

6. Другие формы международных деловых операций. Эпоха глобализа-

ции. 

7. Различия между правовыми системами. 

8. Углубленное изучение культуры 

9. Законы, ориентированные на внутренний рынок. 

10. Технологическая среда 

11. Политическая среда 

12. Политический риск 

13. Рынки стран Северной Америки. 

14. Рынки стран Западной Европы. 

15. Рынки стран Восточной и Центральной Европы. 

16. Рынки стран Азии. 

17. Рынки стран Африки и Ближнего Востока. 

18. Рынки стран Южной Америки. 
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19. Сущность этики и социальной ответственности в международном 

бизнесе. 

20. Этика в кросс-культурном и международном контексте. 

21. Отношение компании к работникам. 

22. Отношение работников к компании 

23. Отношение работников и компании к другим субъектам эконо-

мической деятельности 

24. Управление этикой поведения в зарубежных странах 

25. Руководства по нормам поведения и этические кодексы 

26. Международная торговля и мировая экономика 

27. Классические теории торговли 

28. Меркантилизм 

29. Теория абсолютных преимуществ 

30. Теория сравнительных преимуществ 

31. Определение сравнительных преимуществ с учетом стоимости 

товаров 

32. Теория соотношения факторов производства 

33. Теория подобия стран 

34. Теория жизненного цикла продукта 

35. Теория глобальной стратегической конкуренции 

36. Теория конкурентных преимуществ стран 

37. Краткий обзор международной инвестиционной деятельности 

38. Преимущества владения ценными активами 

39. Теория интернализации 

40. Эклектическая теория Даннинга 

41. Факторы, оказывающие влияние на прямые иностранные инве-

стиции 

42. История международной валютной системы 

43. Золотой стандарт 

44. Крах золотого стандарта 
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45. Эпоха Бреттон-Вудса Конец Бреттон-Вудской системы 

46. История Международной валютной системы с 1971 г 

47. Система учета международных операций в форме платежного ба-

ланса 

48. Основные разделы платежного баланса 

49. Задачи международного стратегического менеджмента 

50. Стратегические альтернативы 

51. Элементы международной стратегии 

52. Исключительная компетенция 

53. Сфера деятельности компании 

54. Использование ресурсов Синергия 

55. Разработка международных стратегий 

56. Анализ зарубежных рынков 

57. Оценка альтернативных зарубежных рынков 

58. Оценка затрат, доходов и рисков 

59. Выбор способа проникновения 

60. Экспорт товаров или услуг на зарубежные рынки 

61. Формы экспорта Другие факторы 

62. Экспортные посредники Международное лицензирование Основ-

ные вопросы международного 

63. лицензирования Преимущества и недостатки международного 

лицензирования 

64. Международный франчайзинг 

65. Основные вопросы международного франчайзинга 

66. Преимущества и недостатки международного франчайзинга 

67. Международные экономические отношения: сущность, формы и 

их трансформация в конце XX - начале XXI в. 

68. Особенности положения России в системе международных эко-

номических отношений. 
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69. Открытая экономика: общая характеристика, показатели откры-

тости, преимущества и 

70. опасность открытости: стихийная и разумная открытость. 

71. Международное разделение труда: сущность, виды, факторы, 

влияющие на развитие. 

72. Международная специализация и кооперация. Интернационали-

зация производства.__ 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Банковское дело» 

а) основная литература: 

1. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскин-

дарова, Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Се-

рия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалав-

риата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскин-

дарова, Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — (Се-

рия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

3. Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. Л. Абаев [и др.] ; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

б) дополнительная литература: 

Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 171 с. — (Серия : Университеты России). 

в) Официальные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части перваяивторая. 
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3. Российский статистический ежегодник 

4.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве» 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Контрольная ра-

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным  литературным  источникам  и др.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные программы и информационные справочные 

системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 
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материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет – ресурсы:   

1. Вопросы статистики - www.statbook.ru 

2. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4. Правительство РФ - http://www.government.ru 

5. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6. Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Глобализа-

ция бизнеса и рынков» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

http://www.statbook.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эконо-

мическое планирование и координация операций фирмы», соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации ис-

следовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, органи-

зовывать модельные исследовательские и 

проектные работы, адаптировать знания 

микроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками органи-

зации исследовательских и проектных работ 

в управлении коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: организационную структуру и сис-

тему управления предприятием и его фи-

нансами, содержание правовых и норматив-

ных документов, регулирующих деятель-

ность предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельно-

сти предприятия от принятых стандартов, 

разрабатывать мероприятия по изменению 

деятельности предприятия, уметь оценивать 

релевантность принятых управленческих 

решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза 

деятельности предприятия, методикой вы-

явления рисков и оценки принятых управ-

ленческих решений 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном об-

ществе, духовных ценностях, их значении в 

жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы 

и законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятель-

но осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, 

но и конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 

системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, справочни-

ками и другими информационными источ-
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никами. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: лексический и грамматический ма-

териал, необходимый для осуществления 

иноязычного делового и профессионального 

общения на продвинутом уровне; функцио-

нальные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных тек-

стов; требования к оформлению документа-

ции, принятые в профессиональной комму-

никации в странах изучаемого языка; пра-

вила профессиональной этики, характерные 

для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и 

лексический материал на уровне продвину-

того владения в иноязычном деловом и 

профессиональном общении, определять 

функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять доку-

ментацию в соответствии с требованиями, 

принятыми в профессиональной коммуни-

кации в странах изучаемого языка; приме-

нять правила профессиональной этики, ха-

рактерные для профессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, 

реферирования и аннотирования иноязыч-

ных профильно-ориентированных текстов; 

владеть навыками академического письма и 

написания профильно-ориентированных на-

учных статей и/или докладов с их после-

дующей презентацией на иностранном язы-

ке, также следующими качествами: общи-

тельность, коммуникабельность, толерант-

ность к иному мнению, в том числе и в об-

щении с представителями других культур. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, со-

ставлять программу исследо-

ваний  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  организа-

ционно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности 

и методы их оптимизации; содержание и 

порядок целеполагания при решении стра-

тегических и тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и мето-

дику их принятия; методы проведения кон-

трольных мероприятий в ходе достижения 

поставленных целей; круг профессиональ-

ных обязанностей и меру ответственности 

за их выполнение; современные направле-

ния рационализации профессиональной дея-

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-
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следования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада 

тельности и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции страте-

гического развития фирмы и предпринима-

тельской деятельности и методы их и кор-

ректировки на основании прогнозов;  оце-

нивать результаты хозяйственной деятель-

ности фирмы и предпринимательской дея-

тельности и принимать на их основании не-

обходимые корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность дея-

тельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответст-

венности за принимаемые решения для себя 

и своих коллег;  использовать научные, за-

конодательные и организационные методы 

при отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-

экономической и аналитической работы в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды;  методами персонифика-

ции профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации 

разработанных проектов и программ и их 

контроля. 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты 

сбора и анализа экономической информации 

в области принятия стратегических решений 

на микроуровне,  необходимые для подго-

товки аналитических материалов  и приня-

тия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегиче-

ских решений на микроуровне, формулиро-

вать тезисы и обоснование для аналитиче-

ских материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитиче-

ских материалов для оценки стратегических 

решений на микроуровне  

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разра-

батывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предло-

жения и мероприятия по реа-

лизации разработанных про-

ектов и программ 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а так-

же предложения и мероприятия по реализа-
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ции разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на рын-

ках оценки бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разра-

ботки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недви-

жимости 

Владеть: навыками использования методо-

логии разработки стратегии поведения эко-

номических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить анали-

тические материалы для оцен-

ки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

Знать: нормативно-правовую базу в облас-

ти бухгалтерского учета и аудита; основные 

методы сбора и анализа информации, спо-

собы формализации цели и методы ее дос-

тижения;  методологию проведения и фор-

мализации результатов проведенного ауди-

та;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной деятельно-

сти;  использовать основные методы бух-

галтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; основны-

ми приемами проведения аудита и аудитор-

скими стандартами; 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды ау-

дита и правовые последствия аудиторских 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности ор-

ганизаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при про-

ведении аудита; методами составления ау-

диторских заключений 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

Знать: методы реализации  проектов мик-

роэкономического анализа и возможности 

их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэко-
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давания экономических дис-

циплин в профессиональных 

образовательных организаци-

ях, образовательных органи-

зациях высшего образования, 

дополнительного профессио-

нального образования 

номической теории и практики, использо-

вать полученные результаты в исследова-

тельских работах; 

Владеть: практическими навыками разра-

ботки методических и нормативных доку-

ментов при реализации проектов и про-

грамм 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическое планирование и кординация операций 

фирмы» относится к  вариативной части Б1.В.ДВ.5.1. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (ЗЕ*), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)   

очная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

28 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

53 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

53 

Контроль  27 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 
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заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 

единицы  
Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: в том числе: 28 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

53 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лек-

ционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текуще-

му контролю и т.д.) 

53 

Контроль  27 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции 

семинар-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Сущность и 

значение планиро-

вания в управлении.  
14 2 4 8 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

2.  Тема 2. Стратегиче-

ское и тактическое 

планирование орга-

низации.  

21 2 4 15 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

3.  Тема 3. Планирова-

ние организационно-

технического разви-

тия предприятия.  

23 2 6 15 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

4.  Тема 4. Планирова-

ние финансового 

результата. Финан-

совое планирование.  

23 4 4 15 

сообщение, 

опрос, тес-

ты, доклад, 

эссе, задачи 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 10 18 53  
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Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

всего 

лекции 

семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

5.  Тема 1. Сущ-

ность и значе-

ние планирова-

ния в управле-

нии.  

24 2 2 21 

сообще-

ние, оп-

рос, тес-

ты, док-

лад, эссе, 

задачи 

6.  Тема 2. Страте-

гическое и так-

тическое плани-

рование органи-

зации.  

21   21 

сообще-

ние, оп-

рос, тес-

ты, док-

лад, эссе, 

задачи 

7.  Тема 3. Плани-

рование органи-

зационно-

технического 

развития пред-

приятия.  

26  4 22 

сообще-

ние, оп-

рос, тес-

ты, док-

лад, эссе, 

задачи 

8.  Тема 4. Плани-

рование финан-

сового результа-

та. Финансовое 

планирование.  

27 2 2 23 

сообще-

ние, оп-

рос, тес-

ты, док-

лад, эссе, 

задачи 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 
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Тема 1. Сущность и значение планирования в управлении.  

Необходимость, сущность и назначение планирования. Система плани-

рования на предприятии и их взаимосвязь. Принципы, методы и функции 

планирования. Нормирование как база планирования и исходная плановая 

информация. Понятие и виды технико-экономических норм и нормативов. 

Цель и задачи нормирования. Информационное обеспечение нормирования. 

Анализ норм и нормативов. Методы и организация нормирования. Организа-

ция процесса планирования во времени и в пространстве.  

Вопросы для обсуждения: Сущность и значение планирования в управ-

лении. Понятие и виды технико-экономических норм и нормативов.  

Тема 2. Стратегическое и тактическое планирование организации.  

Плановая система предприятия. Стратегическое планирование: сущ-

ность, особенности, этапы разработки. Понятие экономической стратегии 

фирмы. Определение основных ориентиров развития. Исследование внешней 

и внутренней среды. Формирование стратегии. Разработка стратегического 

плана. Сущность, функции и разработки бизнес-плана. Понятие, виды и 

идентификация рисков. Профилактика и страхование рисков. Тактическое 

(текущее) планирование организации. Сущность и задачи тактического пла-

нирования. Содержание и структура тактического (текущего) плана. Порядок 

и методы обоснования тактического плана (1 час).  

Вопросы для обсуждения: Стратегическое планирование. Технология 

планирования стратегий. Тактическое планирование. Оперативное планиро-

вание.  

Тема 3. Планирование организационно-технического развития 

предприятия.  

Сущность, значение и принципы планирования научно-технического 

прогресса. Содержание и порядок разработки плана технического и органи-

зационного развития. Содержание и задачи плана инноваций. Этапы разра-

ботки плана инноваций. Анализ и оценка инноваций. Планирование иннова-
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ций. Расчет экономической эффективности организационно-технических ме-

роприятий ускорения научно-технического прогресса (2 часа).  

Вопросы для обсуждения: Содержание и задачи плана инноваций. Эта-

пы разработки плана инноваций. Анализ и оценка инноваций. Планирование 

инноваций. Расчет экономической эффективности мероприятий. Разбор кейс-

ситуации.  

Тема 4. Планирование финансового результата. Финансовое пла-

нирование.  

Финансовые результаты производства, их экономическая сущность и 

значение: выручка от реализации продукции, прибыль и рентабельность. 

Планирование прибыли и рентабельности. Распределение и использование 

прибыли. Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание 

финансового плана. Методика обоснования финансового плана. Содержание 

и задачи финансового плана. Анализ финансового состояния организации. 

Методы и порядок планирования финансов. Проверка финансовых планов (2 

часа).  

Вопросы для обсуждения: Планирование прибыли и рентабельности. 

Распределение и ис-пользование прибыли. Деловая игра по теме: «Планиро-

вание финансового результата». Методика обоснования финансового плана. 

Контрольная работа по теме: «Планирование в организации».  

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и 

интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения 

дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания 

или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора или эссе.  
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Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения 

коллоквиума, проверки реферативных обзоров и эссе. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами 

жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить 

владение источниками, научным стилем изложения, для которого 

характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

 

Эссе 

Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, 

отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой 

проблемы с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем 

изложения. Создателем этого литературного жанра считается французский 

философ-гуманист Мишель Эйкли де Монтень, назвавший свое основное 

философское произведение «Опыты». (Сочинение направлено против 

догматизма в мышлении и проникнуто духом гуманизма и вольнодумства). 

Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы 

в процессе обучения подтверждается, прежде всего, тем, что она позволяет 

формировать и развивать у студентов навык выработки суждения, наличие 

которого является одним из основных критериев оценки качества 

специалиста.  

Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять 

способность и умение студентов излагать изученный материал своими 

словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной 

информации. Студенты получают возможность (особенно на младших 
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курсах, когда у них еще недостаточно развит навык системного изложения 

материала) высказать свое мнение о предмете в доступном для них стиле.  

При написании эссе студенты должны учитывать следующие 

методические требования: 

 в этой форме самостоятельной работы студенту следует  

высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, 

устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, 

указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, 

противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником 

информации. При этом критика должна быть аргументированной и 

конструктивной; 

 в этой форме самостоятельной работы вполне допускается 

заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с 

общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из 

условий появления новых и оригинальных идей); 

 студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, 

свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями 

по данному вопросу. Эссе не должно быть простым изложением 

полученных сведений; 

 написание эссе должно быть основано на предварительном  

ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с 

указанием их авторов и названий); 

 в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных 

точек зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на 

названия публикаций и их авторов); 

 в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен 

своими словами; 

 объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 

страниц (полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 
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размер - 14). 

 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения 

по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 

преобразование информации и создание нового текста. Задачи 

реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и 

закреплении следующих навыков:  

 осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

 обобщение материалов специализированных периодических 

изданий;  

 формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

 четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 

студента в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 
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учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 

экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 

с ведущим дисциплину преподавателем. Студент может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

 все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

 полное название статьи или материала; 

 структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

 проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

 какое решение проблемы предлагает автор; 

 прогнозируемые автором результаты; 

 выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

 отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), 

в котором приводит основные положения по каждому источнику и 
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сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

 

Проведение коллоквиума 

Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

 развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих 

мыслей; 

 расширение вариантов самостоятельной целенаправленной 

подготовки учащихся; 

 развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

 предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

 о качестве лекционного материала; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики проведения 

семинарских занятий; 

 об уровне самостоятельной работы учащихся; 

 об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 

 о степени эрудированности учащихся; 
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 о степени индивидуального освоения материала конкретными 

студентами. 

В результате проведения коллоквиума студент должен иметь 

представление: 

 об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с требованиями преподавателя и относительно других 

студентов группы; 

 о недостатках самостоятельной проработки материала; 

 о своем умении излагать материал; 

 о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать 

разные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает 

содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует 

недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами 

и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три 

четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой студенты должны 

убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и 

доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной 

практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  
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Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

 компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; 

 письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 

вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое 

занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться по 5-балльной 

системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;  

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для 

всей группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 

исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских 

занятиях. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
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Тематика докладов и рефератов 

1.История развития управленческой мысли.  

2. Проблемы теории и практики менеджмента в России.  

3. Современные требования к менеджеру.  

4. Проблемы использования методов менеджмента.  

5. Обеспечение устойчивого развития формальной организации.  

6. Стратегическое планирование в реализации управленческих реше-

ний.  

7. Проектирование организационных структур.  

8. Проблемы мотивации в современном менеджменте.  

9. Особенности информационного обеспечения менеджмента.  

10. Важнейшие функции внутрифирменного управления.  

11. Проблемы взаимодействия формальных и неформальных организа-

ций.  

12. Особенность экономических методов управления.  

13. Соотношения материального и морального стимулирования в ме-

неджменте.  

14. Проблемы руководства современной корпорацией (власть и влия-

ние).  

15. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность.  

16. Управление конфликтами в организации.  

17. Субъекты и объекты в современном менеджменте.  

18. Искусство делового общения.  

19. Управление стрессами в коллективе.  

20. Определение эффективности управленческих решений.  

21. Основные проблемы включения человека в организацию.  

22. Личностный и ролевой аспект взаимодействия человека и организа-

ции.  

23. Достоинства и недостатки современных организационных структур.  

24. Методология изучения современного менеджмента.  
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25. Программно-целевой и ситуационный методы управления органи-

зацией.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  «Банковское дело». 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её час-

ти) / и ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1.  Тема 1-2 Сущность и значение 

планирования в управлении.  

Стратегическое и тактическое 

планирование организации.   

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2 

Сообщение 

тест 

2.  Темы 3-4. Планирование органи-

зационно-технического развития 

предприятия. Планирование фи-

нансового результата. Финансо-

вое планирование. 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-14 

Кейс-задача 

тест 

 

2а)Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью от-

вечает целям/задачам обучения по данному 

курсу. 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном от-

вечает целям/задачам обучения по данному 

курсу. 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает от-

дельным целям/задачам обучения по дан-

ному курсу, однако имеет серьезные не-

достатки в отношении остальных це-

лей/задач. 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обу-

чения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их. 

СООБЩЕНИЕ 

A Самостоятельное и оригинальное осмыс-

ление материала; ясное и убедительное 

рассуждение; мощный и убедительный 

анализ. 
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B Четкость логики и анализа, некоторая ори-

гинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна. 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или кри-

тического осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен. 

E Логика крайне слабая, отсутствует или не-

адекватна выбранной теме. 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных докумен-

тов. 

B Материал разумно отобран; продемонстри-

ровано знание нормативной базы. 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос. 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос. 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос. 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

(кейс) 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практиче-

ского опыта, фактов и проблем, способ-

ность предлагать верные решения и убеж-

дать других членов команды. 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, ак-

тивное участие в выработке коллективного 

решения. 

C Удовлетворительное применение теорети-

ческих идей к анализу сложившейся ситуа-

ции, частичное участие в выработке кол-

лективного решения. 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегиро-

вание значительной части работы другим 

членам команды. 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде. 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и 

заданием. 

B Проявлено владение достаточно широким 
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спектром соответствующих умений. 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений. 

D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно. 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа. 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное 

выступление по представле-

нию полученных результатов 

решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или науч-

ной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавате-

лем 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессио-

нально-ориентированных за-

дач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и 

решать типичные профессио-

нальные задачи. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в кото-

ром обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную про-

фессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий 

Тест по разделу 1 

Тест по разделу 2 

Тест по разделу 3 

 

 

Примерные тестовые задания для оценки текущих знаний студен-

тов 
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Вопрос 1. К стоимостным показателям производственной про-

граммы относятся:  

а) ассортимент и номенклатура;  

б) реализованная продукция;  

в) потребление основных видов сырья и материалов;  

г) чистая продукция;  

д) условно чистая продукция.  

Вопрос 2. План производства - это:  

а) определение сроков производства отдельных видов продукции;  

б) расчет и обоснование максимально возможных объемов выпуска 

продукции;  

в) определение планового объема выпуска продукции, которая постав-

ляется на внутренний рынок;  

г) комплексная система научно обоснованных заданий по выпуску не-

обходимого количества установленного ас-сортимента и соответствующего 

качества продукции в планируемом периоде;  

д) возможный объем производства и реализации продукции в соответ-

ствии с государственным заказом.  

Вопрос 3. План материально-технического обеспечения производ-

ства представляет собой:  

а) расчет потребности в собственных оборотных средствах и задание по 

ускорению их оборачиваемости;  

б) систему мероприятий по решению наиболее актуальных задач соци-

ального развития, улучшения условий труда, отдыха и быта;  

в) систему материальных расчетов, отражающих производство и по-

требление важнейших видов промышленной продукции;  

г) широкое внедрение малоотходных и безотходных технологических 

процессов, развитие комбинированных производств, обеспечивающих пол-

ное и комплексное использование природных ресурсов, сырья и материалов;  
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д) экономически обоснованное определение величины затрат на произ-

водство, необходимых для изготовления предусмотренной планом продук-

ции.  

Вопрос 4. План материально-технического обеспечения обосновы-

вает потребность по следующим видам ресурсов:  

а) сырье и материалы;  

б) топливо и энергия;  

в) основные средства;  

г) трудовые ресурсы;  

д) оборудование.  

Вопрос 5. Общая норма производственных запасов в днях включа-

ет следующие виды материальных ресурсов:  

а) транспортный запас;  

б) рациональный запас;  

в) подготовительный запас;  

г) технологический запас;  

 д) нормативный запас.  

Вопрос 6. В правую часть материального баланса включаются сле-

дующие виды расходов:  

а) остатки на конец планового периода;  

б) ремонтно-эксплуатационные периоды;  

в) импорт;  

г) основное производство и капитальное строительство;  

д) остатки на начало планового периода.  

Вопрос 7. Размер производственного запаса зависит:  

а) от потребности в сырье и материалах;  

б) сезонности поставки материалов;  

в) климатических условий и месторасположения организации;  

г) конкурентоспособности организации на рынке товаров и услуг;  

д) периодичности использования сырья и материалов в производстве.  
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Вопрос 8. Производительность труда - это:  

а) сумма прибыли организации в расчете на одного работника;  

б) выработка одного работника за определенный период;  

в) размер основных средств в расчете на одного работника;  

г) обеспечение кадрами необходимой квалификации;  

д) рациональное соотношение численности персонала, занятого непо-

средственно в производстве, к численности персонала, занятого в обслужи-

вании и управлении.  

Вопрос 9. Планирование фонда заработной платы методом прямого 

счета основано:  

а) на использовании нормативов формирования фонда заработной пла-

ты;  

б) определении плановой численности по категориям персонала и их 

средней заработной платы;  

в) расчете технико-экономических факторов, влияющих на изменение 

заработной платы;  

г) определении планового норматива прироста затрат заработной платы 

на каждый процент прироста объема продукции;  

д) сложившемся уровне средней заработной платы в отчетном периоде 

с учетом роста объема производства продукции среднегодовой заработной 

платы на одного работника и изменении численности работающих под влия-

нием технико-экономических факторов в планируемом году. 

Вопрос 10. В оперативно-календарном планировании массового 

производства обычно применяются:  

а) подетальная система планирования;  

б) комплексные системы планирования;  

в) позаказная система планирования;  

г) нет верного ответа.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Необходимость, сущность и назначение планирования. Система пла-

нирования на предприятии и их взаимосвязь.  

2. Принципы, методы и функции планирования. Нормирование как база 

планирования и исходная плановая информация.  

3. Методы и организация нормирования. Организация процесса плани-

рования во времени и в пространстве.  

4. Стратегическое планирование: сущность, особенности, этапы разра-

ботки. Понятие экономической стратегии фирмы.  

5. Исследование внешней и внутренней среды. Формирование страте-

гии. Разработка стратегического плана, бизнес-плана. Риски.  

6. Сущность и задачи тактического планирования. Содержание и 

структура, порядок и методы обоснования тактического плана.  

7. Сущность и основные этапы планирования продаж.  

8. Конкретизация и оценка маркетинговых стратегий и мероприятий. 

Организация планирования маркетинга.  

9. Многовариантные подходы к планированию продаж.  

10. Производственная программа: сущность, показатели, технология 

планирования. Методика расчета производственной мощности.  

11. Обоснование производственной программы производственными 

мощностями:  

12. Планирование стоимостных показателей выпуска продукции. Ос-

новные факторы и резервы роста производственной мощности и увеличения 

выпуска продукции.  

13. Сущность, значение и задачи планирования материально-

технического обеспечения. Определение потребности в материально-

технических ресурсах.  

14. Планирование запасов материальных ресурсов.  

15. Расчет покрытия плановой потребности в материалах.  
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16. Сущность, задачи и основные этапы планирования труда и персона-

ла.  

17. Планирование роста производительности труда.  

18. Расчет плановой численности персонала:  

19. Значение, задачи и этапы планирования оплаты труда. Анализ фон-

да заработной платы. Формы и системы оплаты труда.  

20. Сущность, состав и методы планирования фонда заработной платы. 

Планирование средней заработной платы.  

21. Сущность и состав себестоимости продукции. Классификация за-

трат на производство и реализацию продукции.  

22. Основные предпосылки планирования, показатели и разделы плана 

расходов.  

23. Сущность и значение калькулирования. Методы планирования се-

бестоимости продукции.  

24. Смета затрат на производство и реализацию продукции.  

25. Сущность, значение и принципы планирования научно-

технического прогресса.  

26. Содержание и порядок разработки плана технического и организа-

ционного развития.  

27. Расчет экономической эффективности организационно-технических 

мероприятий ускорения научно-технического прогресса.  

28. Финансовые результаты производства, их экономическая сущность 

и значение. Планирование прибыли и рентабельности.  

29. Распределение и использование прибыли.  

30. Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание 

финансового плана.  

31. Методика обоснования финансового плана.  

32. Задачи и принципы, виды и системы оперативно-

производственного планирования.  

33. Порядок разработки оперативного плана производства.  
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34. Оперативное диспетчирование производства, организация работы 

диспетчерской службы.  

35. Анализ организационных структур предприятия. Виды и перспек-

тивы развития организационных структур управления.  

36. Особенности реформирования действующего предприятия.  

37. Структура организационного проекта. Основные этапы формирова-

ния новой организационной структуры.  

38. Оценка организованности структур управления.  

39. Организация диагностики управленческой структуры предприятия.  

40. Организационное проектирование корпорации в условиях реструк-

туризации.  

 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Банковское дело» 

а) основная литература: 

1. Региональная экономика и управление развитием территорий : учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; 

под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные 

понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательст-

во Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

3. Воробьева И. П. Экономика и управление производством : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии).  
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4. Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник/ 

Арустамов Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35297.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Гарнов А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

2. Боброва О. С. Настольная книга предпринимателя : практ. пособие / 

О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 330 с. — (Серия : Профессиональная практика).  

3. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основ-

ной субъект экономики : учебник для академического бакалавриата / Н. М. 

Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

4. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

ценность фирмы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. 

Ибрагимов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). 

в) Официальные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части перваяивторая. 

3. Российский статистический ежегодник 

4.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве» 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения). 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом. Решение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная ра-

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным  литературным  источникам  и др.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/


32 
 

2.Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3.Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4.Правительство РФ - http://www.government.ru 

5.Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6.Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

7.Информационно-издательский центр «Статистика России» - 

http://www.infostat.ru/ 

8.Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Экономиче-

ское планирование и координация операций фирмы» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Учет и 

аудит внешнеэкономической деятельности»  
Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации 

исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, 

организовывать модельные исследовательские и 

проектные работы, адаптировать знания 

микроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, 

содержание правовых и нормативных 

документов, регулирующих деятельность 

предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, 

разрабатывать мероприятия по изменению 

деятельности предприятия, уметь оценивать 

релевантность принятых управленческих 

решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза 

деятельности предприятия, методикой 

выявления рисков и оценки принятых 

управленческих решений 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном 

обществе, духовных ценностях, их значении в 

жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и 

законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 
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системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, справочниками 

и другими информационными источниками. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексический и грамматический 

материал, необходимый для осуществления 

иноязычного делового и профессионального 

общения на продвинутом уровне; 

функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к 

оформлению документации, принятые в 

профессиональной коммуникации в странах 

изучаемого языка; правила профессиональной 

этики, характерные для профессионального 

общения;  

Уметь: использовать грамматический и 

лексический материал на уровне продвинутого 

владения в иноязычном деловом и 

профессиональном общении, определять 

функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять 

документацию в соответствии с требованиями, 

принятыми в профессиональной коммуникации 

в странах изучаемого языка; применять правила 

профессиональной этики, характерные для 

профессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, 

реферирования и аннотирования иноязычных 

профильно-ориентированных текстов; владеть 

навыками академического письма и написания 

профильно-ориентированных научных статей 

и/или докладов с их последующей презентацией 

на иностранном языке, также следующими 

качествами: общительность, 

коммуникабельность, толерантность к иному 

мнению, в том числе и в общении с 

представителями других культур. 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знать: методику сбора информации для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: анализировать основные экономические 

и социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 
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ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности;  

организационно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности фирм и 

предпринимательской деятельности и методы 

их оптимизации; содержание и порядок 

целеполагания при решении стратегических и 

тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и методику 

их принятия; методы проведения контрольных 

мероприятий в ходе достижения поставленных 

целей; круг профессиональных обязанностей и 

меру ответственности за их выполнение; 

современные направления рационализации 

профессиональной деятельности и методы их 

внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции 

стратегического развития фирмы и 

предпринимательской деятельности и методы 

их и корректировки на основании прогнозов;  

оценивать результаты хозяйственной 

деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании 

необходимые корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность 

деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень 

ответственности за принимаемые решения для 

себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы 

при отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях 

неопределенности внешней и внутренней среды;  

методами персонификации профессиональной 

ответственности; инструментами и способами 

реализации разработанных проектов и программ 

и их контроля. 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

ПК-4 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на 

микроуровне,  необходимые для подготовки 

аналитических материалов  и принятия 

оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегических 

решений на микроуровне, формулировать 

тезисы и обоснование для аналитических 

материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 
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материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, 

а также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки 

соответствующих методических и нормативных 

документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки 

соответствующих методических и нормативных 

документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на рынках 

оценки бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и 

недвижимости 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области 

бухгалтерского учета и аудита; основные 

методы сбора и анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее достижения;  

методологию проведения и формализации 

результатов проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной деятельности;  

использовать основные методы бухгалтерского 

учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; основными 

приемами проведения аудита и аудиторскими 

стандартами; 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды аудита 

и правовые последствия аудиторских 
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источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при 

проведении аудита; методами составления 

аудиторских заключений 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: методологию составления прогнозов 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

Владеть: навыками составления прогнозов 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-14 способностью 

разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: методы реализации  проектов 

микроэкономического анализа и возможности 

их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы 

микроэкономической теории и практики, 

использовать полученные результаты в 

исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Учет и аудит внешнеэкономической деятельности» 

относится к  вариативной части Б1.В.ДВ.4.2. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 
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история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» составляет 3  зачетных единиц,  108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

Зачетные 

единицы очная форма 

обучения 

 

очная форма 

обучения 

 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

28 12 

 

 

 

 

Лекции 10 4 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 8 

Аудиторная контрольная работа 0  

Самостоятельная работа, всего: 

 

53 87 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 0 

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

53 87 

Контроль (экзамен) 27 9 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 
 
 
 
 



10 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Всего 
лекции 

Семинарские  

занятия 

1.  Тема 1. Организационные, 

правовые и методологические 

основы бухгалтерского учета  

5 2  3 

2.  Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Документация 

7  2 5 

3.  Тема 3. Инвентаризация. 

Оценка и калькуляция 

 

9 2 2 5 

4.  Тема 4. Бухгалтерский баланс 

организаций.  

 

7  2 5 

5.  Тема 5. Счета бухгалтерского 

учета. 
9 2 2 5 

6.  Тема 6. Формы 

бухгалтерского учета на 

предприятии. Бухгалтерская 

отчетность организации 

8  2 6 

7.  Тема 7. Учет денежных 

средств организации 
8  2 6 

8.  Тема 8. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов 

10 2 2 6 

9.  Тема 9. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда  
8  2 6 

10.  Тема 10. Учет затрат на 

производство 
8  2 6 

11.  Контроль (экзамен) 27 2   

ВСЕГО: 108 10 18 53 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Всего 
лекции 

Семинарские  

занятия 

1.  Тема 1. Организационные, 

правовые и методологические 

основы бухгалтерского учета  

25 2 2 21 
2.  Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Документация 

3.  Тема 3. Инвентаризация. 

Оценка и калькуляция 

 

4.  Тема 4. Бухгалтерский баланс 

организаций.  

 

23  2 21 
5.  Тема 5. Счета бухгалтерского 

учета. 

6.  Тема 6. Формы 

бухгалтерского учета на 

предприятии. Бухгалтерская 

отчетность организации 

7.  Тема 7. Учет денежных 

средств организации 
24  2 22 

8.  Тема 8. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов 

9.  Тема 9. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда  27 2 2 23 
10.  Тема 10. Учет затрат на 

производство 

 Контроль (экзамен) 9    

ВСЕГО: 108 4 8 87 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 

Тема 1. Организационные, правовые и методологические основы 

бухгалтерского учета.  

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Адаптация бухгалтерского учета 

в России к международным стандартам финансовой отчетности. 

Организационно-правовые особенности хозяйствующих субъектов и их 

влияние на постановку бухгалтерского учета. Порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета в российских организациях. Права, 

обязанности и ответственность главного бухгалтера. Определение, задачи, 

предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод и принципы бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской информации. Регистры и формы 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008). 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Охарактеризуйте уровни нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

2) Каковы основные положения «Закона о бухгалтерском учете»? 

3) Расскажите о роли Международных стандартов финансовой 

отчетности в развитии российского бухгалтерского учета. 

4) Назовите права, обязанности и сферу ответственности главного 

бухгалтера организации? 

5) В чем заключаются задачи современного бухгалтерского учета? 

6) Охарактеризуйте предмет и объект бухгалтерского учета. 

7) Перечислите основные элементы метода бухгалтерского учета. 

8) В чем заключается значение учетной политики организации? 

9) Кто является пользователем бухгалтерской информации? 

10) Опишите регистры и формы бухгалтерского учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Документация. 

Экономические ресурсы предприятия и их классификация. Средства 

предприятия, их состав и формы. Движение средств предприятия. Схема 

цикла финансово-хозяйственных процессов.  Имущество предприятия. 

Внеоборотные активы. Оборотные активы. Собственный капитал. Заемный 

капитал. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. Методические 

приемы бухгалтерского учета, использование их в юридической практике. 

Комплексный характер метода бухгалтерского учета. Документация. 

Первичные учетные документы. Юридическое значение бухгалтерских 

документов. Классификация документов: распорядительные, 

исполнительные, оправдательные, комбинированные и документы 

бухгалтерского оформления.  Формы и реквизиты документов. Порядок 

составления и обработки документов. Исправления в документах. 

Документооборот. Сроки хранения отдельных документов. Требования, 

предъявляемые к первичным бухгалтерским документам.  
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Что является предметом и объектами  изучения бухгалтерского 

учета? 

2) По каким признакам классифицируется имущество организации? 

3) Что такое метод бухгалтерского учета? 

4) Элементы метода бухгалтерского учета. 

5) Какие процессы хозяйственной деятельности изучает 

бухгалтерский учет? 

6) Как подразделяются в учете источники формирования имущества? 

7) Требования, предъявляемые к бухгалтерским документам. 

8) Классификация документов. 

9) Реквизиты документов и их заполнение. 

10) Ответственность лиц, подписавших бухгалтерский документ. 

11) Исправления в бухгалтерских документах. 

12) Заполнение бухгалтерских документов и нахождение в них ошибок. 

Тема 3. Инвентаризация. Оценка и калькуляция. 

Основные задачи инвентаризации. Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Документальные 

следы противоправных действий и методы их обнаружения. Порядок 

проведения инвентаризации. Плановые и внеплановые инвентаризации.. 

Этапы инвентаризации. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Особенности в заполнение инвентарных описей. Сличительные ведомости. 

Регулирование расхождений.  Производственные затраты. Калькулирование 

себестоимости продукции. Виды и классификация затрат на производство.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Какие методические указания применяются при инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств? 

2) Задачи инвентаризации. 

3) Организация инвентаризации и действия следователя. 

4) Особенности в составлении инвентаризационной описи. 

5) Материалы инвентаризации и их применение при расследовании 

хищений. 

6) Статьи затрат при изготовлении продукции. 

6.1.Как классифицируются затраты в бухгалтерском учете? 

6.2.Какие вы знаете методы калькулирования себестоимости 

продукции? 

Тема 4. Бухгалтерский баланс организаций. Понятие баланса, его 

значение и функции. Структура баланса организации, характеристика 

основных статей. Валюта баланса. Виды балансов. Влияние хозяйственных 

операций на изменения в балансе. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) В чем заключается назначение бухгалтерского баланса? 

2) Какова структура бухгалтерского баланса? 

3) Дайте характеристику внеоборотных активов. 
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4) Что относится к оборотным активам? 

5) Какие статьи баланса образуют собственный капитал? 

6) Какие статьи баланса входят в заемный капитал? 

7) Какие виды балансов вы знаете? 

8) Опишите влияние хозяйственных операций на изменения в балансе. 

Тема 5. Счета бухгалтерского учета. Двойная запись. 

Экономический смысл счетов. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 

Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Понятие и сущность 

двойной записи на счетах. Счета синтетические, субсчета, аналитические 

счета и их взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

Оборотная ведомость, ее построение и назначение. Классификация счетов. 

План счетов бухгалтерского учета, его структура. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Каково назначение бухгалтерского счета? 

2) Охарактеризуйте структуру активного счета. 

3) Что представляет собой пассивный счет? 

4) В чем заключаются особенности активно-пассивных счетов? 

5) Дайте определение двойной записи. 

6) Как классифицируются бухгалтерские счета по степени 

детализации информации? 

7) Для чего предназначены забалансовые счета? 

8) Расскажите о назначении и структуре оборотной ведомости. 

9) В чем заключается значение Плана счетов бухгалтерского учета? 

10) Назовите принципы построения Плана счетов бухгалтерского учета. 

Решение задач  с использованием  активных  и пассивных счетов.  

Задание 1. Открыть счета и записать в них начальное сальдо в 

соответствии с балансом. 

Задание 2. Для рассмотренных выше операций отразить на счетах и 

вывести конечное сальдо на открытых в п. 1 счетах. 

Задание 3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Задание 4. Подсчитать конечное сальдо. 

Тема 6. Формы бухгалтерского учета на предприятии. 

Бухгалтерская отчетность организации 

Учетные регистры. Ошибки в учетных регистрах и способы их 

исправления. Корректура. Дополнительные проводки. Красное сторно. 

Необоснованные учетные записи. Формы бухгалтерского учета. Состав 

бухгалтерской отчетности. Основные формы бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский стандарт ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Отчетный период. Правила составления отчетности.  Порядок и сроки 

предоставления отчетности. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. По каким признакам классифицируется отчетность. 

2. Годовая отчетность организаций. 

3. Пользователи бухгалтерской отчетности. 
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4. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 

Тема 7. Учет денежных средств 

Состав денежных средств организации. Особенности организации 

учета и документального отражения кассовых операций, денежных 

документов, переводов в пути и подотчетных сумм. Учет денежных средств 

на расчетном, валютном и специальных счетах организации. Основные 

бухгалтерские проводки по учету денежных средств. Правила заполнения 

денежных документов.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Перечислите состав денежных средств организации. 

2) Назовите бухгалтерские счета по учету денежных средств в 

соответствии с Планом счетов. 

3) Как отражаются денежные средства в бухгалтерском балансе 

организации? 

4) Какие вы знаете первичные документы по учету денежных средств? 

5) В чем заключаются особенности бухгалтерского учета кассовых 

операций? 

6) Что входит в состав денежных документов? 

7) Как отражается учет расчетов с подотчетными лицами? 

8) Особенности зачисления и списания денежных средств с расчетных 

счетов. 

9) Дайте характеристику специальных счетов организации в банках. 

Тема 8. Учет основных  средств и нематериальных активов 

Понятие основных средств, классификация и оценка. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Документальное 

оформление и бухгалтерский учет поступления, движения и выбытия 

основных средств. Определение полной первоначальной стоимости основных 

средств. Переоценка основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Методы начисления амортизации. Учет восстановления и ремонта основных 

средств. Особенности учета арендованных основных средств. 

Инвентаризация основных средств. Основные бухгалтерские проводки по 

учету основных средств. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Охарактеризуйте основные средства как объект бухгалтерского 

учета. 

2) Каковы основные задачи бухгалтерского учета основных средств? 

3) Какие вы знаете виды оценки основных средств? 

4) Назовите способы поступления основных средств в организацию и 

особенности их отражения их в бухгалтерском учете. 

5) Расскажите о формировании полной первоначальной стоимости 

основных средств. 

6) Какие вы знаете способы начисления амортизации по объектам 

основных средств? 



16 

 

7) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету основных 

средств. 

8) Каким образом в бухгалтерском учете отражается ремонт основных 

средств?  

9) Каким образом в бухгалтерском учете отражается модернизация 

основных средств?  

10) Проиллюстрируйте выбытие основных средств на счетах 

бухгалтерского учета. 

Тема 9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

Виды, формы и системы оплаты труда и порядок ее начисления. Состав 

фонда заработной платы. Начисление заработной платы и учет затрат на 

оплату труда,  включаемых в себестоимость продукции. Удержания из 

заработной платы, налог на доходы физических лиц и порядок его 

исчисления. Синтетический и аналитический учет заработной платы. 

Корреспонденция счетов по учету заработной платы и расчетов с 

государственными внебюджетными фондами. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Каковы основные задачи бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда? 

2) Перечислите формы и системы оплаты труда. 

3) Какие виды заработной платы вы знаете? 

4) Что входит в состав фонда заработной платы? 

5) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

6) Расскажите о порядке начисления заработной платы. 

7) Какие удержания производятся из заработной платы? 

8) Что понимается под депонированной заработной платой, и как она 

отражается в бухгалтерском учете? 

9) Какая информация об оплате труда отражается в бухгалтерской 

отчетности? 

10) Как отражается в бухгалтерском учете учет расчетов с 

государственными внебюджетными фондами? 

Тема 10. Учет затрат на производство 

Производственные отчеты и их основное содержание.   Способы 

исчисления себестоимости отдельных видов продукции.  Понятие метода 

учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции.   

Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Ст. 273 НК 

РФ. Синтетический и аналитический учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Особенности учета расходов, не учитываемых 

в целях налогообложения. Ст. 270 НК РФ. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Производственные отчеты и их основное содержание. 

2) Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции. 
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3) Понятие метода учета затрат на производство и калькуляция 

себестоимости продукции. 

4) Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Ст. 

273 НК РФ. 

5) Синтетический и аналитический учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

6) Особенности учета расходов, не учитываемых в целях 

налогообложения. Ст. 270 НК РФ. 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для освоения материала по дисциплине «Бухгалтерский учет» в рамках 

самостоятельной работы студенты могут использовать презентации по всем 

темам программы, доступные в системе СДО. Кроме этого могут 

применяться следующие задания и задачи по темам. 

Задание по теме № 1. Изучить историю развития бухгалтерского учета. 

Изучить ФЗ «О бухгалтерском учете», основные положения по 

бухгалтерскому учету. 

Задание по теме № 2. Перечислить приемы метода бухгалтерского 

учета и охарактеризовать каждый прием. Заполнить документы 

бухгалтерского учета (приходный кассовый ордер, расходный кассовый 

ордер, авансовый отчет). 

Задание по теме № 3. Изучить содержание основных документов, 

используемых при инвентаризации, составить бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации. Составить инвентаризационную опись по 

объекту «Склад». Составить калькуляцию по выпуску продукции. 

Задание по теме № 4. Привести конкретные примеры по каждому типу 

хозяйственных операций. Составить математические модели по типам 

изменения хозяйственных операций, влияющих на баланс. 

Задание по теме № 5. Дать характеристику взаимосвязи при записях 

хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах. 

Проверить правильность записей в оборотной ведомости по синтетическим 

счетам. 

Задание по теме № 6. Изучить формы бухгалтерской отчетности и 

правила их заполнения. 

Задание по теме № 7. Изучить особенности заполнения документов, 

отражающих движение денежных средств. 

Задание по теме № 8. Изучить методы начисления и учета 

амортизации. 

Задание по теме № 9. Изучить правила расчетов с персоналом по 

оплате труда.  
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Задание по теме № 10. Изучить порядок документирования учета 

затрат на производство. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» (текущий контроль) 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование оценочного 

средства 

1.  Темы 1-6 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Тесты 

Задачи 

аудиторная контрольная 

работа 1. 

2.  Темы 7-10 

Бухгалтерский 

учет  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Тесты 

Задачи 

аудиторная контрольная 

работа 2. 

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-

89%) 

Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-

81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, однако имеет 

серьезные недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-

74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или 

всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-

67%) 

Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; и/или не 

достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; 

ясное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 

осмыслении материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 

выбранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основных 

нормативных документов;  
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БАЗОЙ B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 

нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, 

однако могут быть допущены ошибки при ответе на 

заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на 

заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на 

заданный вопрос 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 

широкого спектра общих умений, предусмотренных данным 

курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 

соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром 

соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются 

слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 

 
6.2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической темы.  
 

Перечень вопросов для 

обсуждения (по темам) 

2. Решение практических 

задач 

Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические ситуации 

по теме семинара 3. 

Инвентаризация. 

Провести 

инвентаризацию в 

аудитории 

(распределить роли 

инвентаризационной 

комиссии, составить 

опись, акт 

инвентаризации. 

Провести анализ 

полученных данных, 

сделать выводы) 
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3. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, 

состоящая из тестовых 

заданий и задач 
 

АКР 1, АКР2 

 

6.3а) Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые вопросы  для зачета 

Билет 1. 

Вопрос 1. Бухгалтерский учет и его применение в юридической 

практике. 

Вопрос 2. Виды исправлений в бухгалтерских документах. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%; 

б) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа 

менее 60%. 

 

Типовые тесты 

1. Наличие и движение имущества, источники его формирования и 

использования является: 

а) предметом бухгалтерского учета, 

б) методом бухгалтерского учета, 

в) хозяйственной операцией. 

2. Совокупность приемов и правил, с помощью которых в учете отра-

жается движение хозяйственных средств, это: 

а) объекты бухгалтерского учета, 

б) метод бухгалтерского учета, 

в) предмет бухгалтерского учета.  

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- правильный ответ на один тест 100 % 

- неправильный ответ на тест 0% 

- общая оценка по тестам рассчитывается как формула средней 

арифметической: 
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Общая оценка = Сумма оценок по всем тестам /количество тестов 

Критерии оценки по тестам: 

- рейтинговая оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма 

баллов по тестам составляет 90% и более; 

- рейтинговая оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма 

баллов по тестам от 75% до 89%; 

- рейтинговая оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если сумма баллов по тестам от 60% до 74%; 

- рейтинговая оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если сумма баллов по тестам менее 60%. 

 

Типовые вопросы  для аудиторных контрольных работ 

Текущий контроль успеваемости в виде аудиторных контрольных 

работ (проводится в письменной форме три раза в семестр в следующие 

контрольные сроки : 6-я, 12-я и 17 неделя семестра. АКР осуществляется в 

письменной форме: обучающийся отвечает на тесты и решает задачи. 

Аудиторная контрольная работа № 1(Тема 1,Тема 2, Тема 3.) 

Задание. Сотрудник юридического отдела направляется в 

командировку для решения юридических вопросов. Оформить операции с 

помощью документов (приказ, командировочное удостоверение, расходный 

кассовый ордер, авансовый отчет, приходный кассовый ордер.). 

Тесты: 

1. Цели бухгалтерского учета:  

1) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности; 

2 обеспечение всей необходимой информацией ее пользователей, 

своевременное предотвращение негативных явлений, выявление 

внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов деятельности 

организации на текущий период и на перспективу; 

3) содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной 

прибыли; 

4) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации за отчетные периоды. 

2. Бухгалтерский учет – это: 
1) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения в денежном 

выражении информации об имуществе, обязательствах организации, их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального отражения 

всех хозяйственных операции; 

2) система непрерывного и взаимосвязанного отображения 

экономической информации с целью управления и контроля за финансовой 

деятельностью хозяйства; 

3) система количественного отражения и качественной характеристики 

процессов материального производства с целью управления ими. 

3. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 
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1) планирования; 

2) информационную; 

3) регулирования; 

4) техническую. 

4. Формирование полной и достоверной информации о 

деятельности предприятия и его имущественном положении является 

задачей учета: 

1) оперативного; 

2) бухгалтерского; 

3) статистического; 

4) оперативного и статистического. 

5. Система  регулирования бухгалтерского учета  в РФ: 

1) одноуровневая; 

2) двухуровневая; 

3) трехуровневая; 

4) четырехуровневая. 

6. Основные требования к ведению бухгалтерского учета: 
1) обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики 

и ведение учета имущества и обязательств, а также хозяйственных операций 

в рублях; 

2) непрерывное ведение бухгалтерского учета в течение отчетного года 

методом двойной записи; 

3) соблюдение учетной политики, непрерывность учета, обязательное 

применение метода двойной записи, обособленность учета, раздельный учет 

текущих затрат, ведение учета в валюте РФ. 

7. Цели бухгалтерского учета:  

1) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности; 

2) обеспечение всей необходимой информацией ее пользователей, 

своевременное предотвращение негативных явлений, выявление 

внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов деятельности 

организации на текущий период и на перспективу; 

3) содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной 

прибыли; 

4) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации за отчетные периоды. 

8. Группы пользователей бухгалтерской информации: 

1) внутренние и внешние пользователи; 

2) лица, непосредственно занятые в управлении организацией; 

3) лица, не работающие в организации, но имеющие прямой 

финансовый интерес к деятельности организации; 

4) лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие 

косвенный финансовый интерес, и различные финансовые институты. 

9. Допущение имущественной обособленности организации 



23 

 

предполагает, что: 

1) имущество организации существует обособленно от имущества и 

обязательств ее собственников; 

2) имущество организации существует обособленно от имущества и 

обязательств  других предприятий и организаций; 

3) имущество организации существует обособленно от имущества и 

обязательств ее собственников и других предприятий. 

10. Основным для бухгалтерского учета является измеритель:  
1) денежный; 

2) трудовой; 

3) натуральный. 

11. Предметом бухгалтерского учета является: 
1) кругооборот активов; 

2) отражение состояния и использования активов в процессе их 

кругооборота; 

3) контроль за использованием активов; 

4) состояние и движение активов, источники их образования и 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 

12. Хозяйственные средства по составу классифицируются на: 

1) внеоборотные активы и оборотные средства; 

2) нематериальные активы и оборудование к установке; 

3) денежные средства и оборотные средства. 

Аудиторная контрольная работа № 2(Тема 4,Тема 5, Тема 6.) 

 

Задание.  

На  01.01. 2015 г. имелись следующие данные об имуществе и 

обязательствах организации «ИКС»: 
1. Основные средства 8 505 

2. Материалы 935 

3. Уставный капитал 41 655 

4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 72 

5. Касса 55 

6. Расчетный счет 34 967 

7. Начисленная з/плата 2 800 

8. Дебиторская задолженность 55 

 

Содержание ситуации: 

1) с расчетного счета поступило в кассу 3 000 ден. ед. 

2) выдана з/плата                                            2 300 ден. ед. 

3) поступили материалы от поставщика  2 800 ден. ед. 

4) выданы деньги  на командировочные расходы 1 500  ден. ед. 

1. Сформируйте баланс организации. 

2. Откройте счета и определите Ск 

3. Сформируйте баланс на 01.02.2015 г. 
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Тест: 

1. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, но 

способный приносить их владельцу доход: 

1. основные средства; 

2. нематериальные активы; 

3. денежные средства. 

2. Задолженность различных организаций или отдельных лиц 

данной организации называется: 

1. кредиторская; 

2. бухгалтерская; 

3. дебиторская. 

3. Капитал, формируемый организации за счет вкладов 

учредителей, называется: 

1. уставный; 

2. резервный; 

3. добавочный. 

4. Под методом бухгалтерского учета понимают: 

1. совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета; 

2. совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского 

учета; 

3. элементы изучения предмета бухгалтерского учета; 

4. отражение хозяйственных операций и обобщение данных 

бухгалтерского учета на счетах. 

5. Двойная запись - это способ: 

1. группировки объектов учета; 

2. отражения хозяйственных операций; 

3. обобщения данных бухгалтерского учета. 

6. Работник представляет авансовый отчет по возвращении из 

командировки в течении: 

1. 1 дня; 

2. 5 дней; 

3. 3 дней. 

7. Новый план счетов вступил в силу в: 

1. 1998 г.; 

2. 2001 г.; 

3. 2005 г. 

8. С помощью какого измерителя можно определить количество 

затраченного труда, исчисленного в единицу времени: 

1. стоимостной; 

2. натуральный; 

3. трудовой; 

4. денежный; 

5. количественный. 

9. Объектами бухгалтерского учета является: 
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1. имущество организации; 

2. обязательства организации; 

3. хозяйственные операции; 

4. имущество организации, их обязательства, хозяйственные операции. 

10. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом 

в Российской Федерации осуществляется: 

1. Правительством РФ; 

2. Президентом РФ; 

3. Счетной палатой. 

11. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организациях несет:  

1. бухгалтер; 

2. менеджер; 

3.  главный бухгалтер; 

4.  заместитель директора; 

5.  руководитель. 

12. Назначение, увольнение и перемещение материально 

ответственных лиц согласовывается с: 

1. экономистом; 

2. менеджером; 

3. юристом; 

4. бухгалтером; 

5. главным бухгалтером. 

13. Способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств в натуре данным учета, это: 

1. документация; 

2. калькуляция; 

3. инвентаризация. 

14. Способ, с помощью которого хозяйственные средства 

получают денежное выражение, это: 

1. инвентаризация; 

2. оценка; 

3. документация. 

15. Единая система информации о финансовом положении 

хозяйствующего субъекта за определенный период, это: 

1. система счетов; 

2. двойная запись; 

3. бухгалтерская отчетность. 

16. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, 

но способный приносить их владельцу доход, это: 

1. основные средства; 

2. нематериальные активы; 

3. денежные средства. 
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17. Средства, которые участвуют только в одном кругообороте 

капитала и полностью переносят свою стоимость на вновь созданный 

продукт, это: 

1. оборудование к установке; 

2. оборотные средства; 

3. денежные средства. 

18. Количество инвентаризаций и сроки проведения 

инвентаризации определяются: 

1. руководителем организации; 

2. вышестоящей организацией; 

3. главным бухгалтером. 

19. Обязательные инвентаризации проводятся перед: 

1. составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

2. составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

3. составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

20. Проверка фактического наличия имущества производится 

при обязательном участии: 

1. менеджера; 

2. материально ответственных лиц; 

3. представителя вышестоящей организации; 

4. санитарного врача. 

 

Аудиторная контрольная работа № 2 (Тема 7,Тема 8, Тема 9) 

Задание. Составить баланс на начало о конец отчетного периода, 

открыть и закрыть счета, составить регистрационный журнал, разнести 

операции по счетам бухгалтерского учета.  

Остатки на счетах организации на начало отчетного периода (в тыс. 

руб.): 

Основные средства 200  Расчеты по налогам и сборам 180 

Уставный капитал 400  Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

40 

 

Расчеты с 

поставщиками 

30  Отложенные налоговые 

активы 

20 

Расчетный счет 380  Расчеты по социальному 

страхованию 

50 

Материалы 60  Основное производство 80 

Амортизация основных 

средств 

50  Специальные счета в банках 10 

Содержание ситуации: 

ООО «ИКС» производит и продает продукцию непосредственно из 

цеха. Выручка от продаж составляет 61360 руб., в том числе НДС. Прямые 

материальные затраты организации составили 8200 руб.; прямые трудовые 
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затраты – 27000 руб.; общехозяйственные расходы 10620 руб., в т.ч. НДС; 

расходы на амортизацию основных средств – 2000 руб. Оплачен счет за 

общехозяйственные расходы. Покупатель оплатил счет за продукцию. 

Определить финансовый результат и сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

Тест: 

1. Количество инвентаризаций и сроки проведения 

инвентаризации определяются: 

1. руководителем организации; 

2. вышестоящей организацией; 

3. главным бухгалтером. 

2. Обязательные инвентаризации проводятся перед: 

1. составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

2. составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

3. составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

3. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии: 

1. менеджера; 

2. материально ответственных лиц; 

3. представителя вышестоящей организации; 

4. санитарного врача. 

4. При проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей оформляется: 

1. инвентаризационная опись; 

2. расчетно-платежная ведомость; 

3. кассовый отчет. 

5. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения 

инвентаризации, исправляются: 

1. главным бухгалтером; 

2. материально ответственным лицом; 

3. инвентаризационной комиссией. 

6. Бухгалтерский документ - это: 

1. основные реквизиты; 

2. показатель, характеризующий хозяйственную операцию; 

3. письменное доказательство, подтверждающее факт совершения 

хозяйственной операции, право на его совершение. 

7. Документация -  это: 

1. способ бухгалтерского наблюдения за хозяйственной деятельностью 

организации; 

2. измеритель хозяйственной операции; 

3. основа информационной системы организации. 

8. Содержание хозяйственной операции является: 

1. обязательным реквизитом документа; 

2. дополнительным реквизитом документа; 
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3. не является реквизитом документа. 

9. Производить записи в бухгалтерских документах не 

разрешается: 

1. пастой шариковых ручек; 

2. автоматизированным путем; 

3. простым карандашом. 

10. Бухгалтерской обработкой документов в организации 

является проверка поступивших документов по: 

1.  назначению,  форме; 

2.  составу,  существу; 

3.  существу,  форме, арифметически. 

11. Ошибку в расходном кассовом ордере можно: 

1. исправить согласно правилам исправления ошибок в документах; 

2. составить новый документ; 

3. заштриховать и написать правильно. 

12. Ответственным за организацию документооборота является: 

1. менеджер; 

2. главный бухгалтер; 

3. инспектор по кадрам. 

Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полноту знаний теоретического и практического контролируемого материала 

в заданном объёме (90-100%); умение собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать   информацию из рекомендованных 

преподавателем и самостоятельно найденных источников; способность 

широко использовать современные научные знания по предмету изучения; 

умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные мысли, 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических 

положений, давать полные выводы; умение критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный опыт и использовать полученную 

информации для осмысления современных процессов в сфере экономики 

организации. 

- Оценка «хорошо» (В) 82-89 % выставляется студенту, если он 

демонстрирует полноту знаний теоретического и практического 

контролируемою материала: умение собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать информацию из рекомендованных 

преподавателем и самостоятельно найденных источников ; способность 

использовать современные научные знания по предмету изучения; умение 

критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

использовать, полученную информацию для осмысления современных 

процессов в сфере экономики организации, допускает не более одной 

грамматической или теоретической ошибки, в сфере экономики организации.  

Оценка «хорошо» (С) 75-81 % выставляется студенту если он 

проявляет умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 
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использовать информацию из рекомендованных преподавателем и 

самостоятельно найденных источников ; способность использовать 

современные научные знания по предмету изучения; умение ясно, четко, 

логично и грамотно излагать собственные мысли, использовать практический 

материал дли иллюстраций теоретических положений, давать полные 

выводы), умение критически оценивать информацию (допускаются 

логические неточности и  не грубые грамматические ошибки, не более двух) 

в сфере экономики организации. 

- Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется студенту, если он 

демонстрирует полноту знаний теоретическою и практического 

контролируемого материала в заданном объеме (67-74%), учение собирать, 

систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

рекомендованных преподавателем и самостоятельно найденных источников 

(допускаются информационные неточности и не грубые грамматические 

ошибки, не более трех). 

 Оценка «Удовлетворительно» (Е) 67-74 % выставляется студенту, если 

он демонстрирует достаточные знания теоретического и практического 

контролируемого материала в пределах программы дисциплины, может 

оценивать информацию, заданную для хозяйственных ситуаций 

(допускаются информационные неточности и негрубые грамматические 

ошибки не более четырех) в сфере экономики организации. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае, если 

он демонстрирует низкий уровень контролируемых знаний, умений и 

навыков (менее 60%), делает более четырех логических и грамматических 

ошибок в сфере экономики организации. 

 

Шкала соответствия оценок 
 

Оценка по пятибальной 

шкале 

Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 
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6.4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Виды 

работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля 

вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 1 

 

Тема 1. Тема 2. Тема 3. Тема 4, Тема 5, Тема 

6. компетенции  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

20% 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 2 

Тема7,Тема8,Тема 9, Тема 10,  

компетенции  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

20% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинара, выполнение домашних заданий, 

основанных на лекционном материале. 

20 % 

Итог  Итоговым результатом по курсу считается 

оценка, полученная студентом по 

результатам работы в семестре 

(выставляется на основании результатов 

контрольных работ и работы на семинарских 

занятиях), проставленная преподавателем в 

зачетной ведомости. 

80% 

экзамен Сдача экзамена по билетам, включающим 

2вопроса и задачу 

20% 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Виды хозяйственного учета и их применение в юридической 

практике. 

2. Бухгалтерский учет и его применение в юридической практике. 

3. Требования к информации, формируемые в бухгалтерском учете.  

4. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

5. Функции бухгалтерского учета. 

6. Сущность статистического учета и применение данных в 

юридической практике. 

7. Пользователи бухгалтерской информации. 

8. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

9. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
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10.  Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. 

11.  Бухгалтерский баланс, его содержание и структура.  

12.  Строение бухгалтерских счетов. 

13.  Двойная запись хозяйственных операций и ее значение. 

14.  Синтетические и аналитические счета. 

15.  Характеристика активных  счетов.  

16. Характеристика пассивных счетов. 

17.  Классификация счетов бухгалтерского учета.  

18.  План счетов бухгалтерского учета. 

19.  Оборотная ведомость аналитического учета и ее значение в 

юридической практике. 

20.  Оборотная ведомость синтетического учета и ее значение. 

21.  Значение аналитического и синтетического учетов в юридической 

практике. 

22.   Роль и значение бухгалтерских документов в юридической 

практике. 

23.  Классификация бухгалтерских документов. 

24.  Проверка, обработка документов. 

25.  Хранение документов. 

26.  Виды исправлений в бухгалтерских документах. 

27.  Инвентаризация и ее виды. 

28.  Порядок проведения инвентаризации. 

29.  Оформление результатов инвентаризации. 

30.  Причины образования пересортицы.  Естественная убыль и порча 

товара.  

31.  Способы сокрытия недостач  и излишков при проведении 

инвентаризации. 

32.  Виды подлогов, используемых при хищении денежных средств из 

кассы. 

33.  Учетные регистры и их виды. 

34.  Исправление ошибок в учетных регистрах. 

35.   Учетная политика и ее юридическая оценка. 

36.  Оперативный учет, его особенности. 

37.  Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

38.  Использование учетных документов при выявлении и доказывании 

экономических преступлений 

39. Имущество предприятия,  источники его образования. 

40.  Особенности ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 

41.  Бухгалтерская отчетность и порядок ее составления. 

42. Собственные и заемные средства организации. 

43. Виды подлогов, используемых при хищении денежных средств с 

расчетного счета. 
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Перечень вопросов к экзамену 

1) Виды хозяйственного учета и их применение в юридической 

практике. 

2) Бухгалтерский учет и его применение в юридической практике. 

3) Требования к информации, формируемые в бухгалтерском учете.  

4) Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

5) Функции бухгалтерского учета. 

6) Сущность статистического учета и применение данных в 

юридической практике. 

7) Пользователи бухгалтерской информации. 

8) Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

9) Предмет и метод бухгалтерского учета. 

10)  Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. 

11)  Бухгалтерский баланс, его содержание и структура.  

12)  Строение бухгалтерских счетов. 

13)  Двойная запись хозяйственных операций и ее значение. 

14)  Синтетические и аналитические счета. 

15)  Характеристика активных  счетов.  

16) Характеристика пассивных счетов. 

17)  Классификация счетов бухгалтерского учета.  

18)  План счетов бухгалтерского учета. 

19)  Оборотная ведомость аналитического учета и ее значение в 

юридической практике. 

20)  Оборотная ведомость синтетического учета и ее значение. 

21)  Значение аналитического и синтетического учетов в юридической 

практике. 

22)   Роль и значение бухгалтерских документов в юридической 

практике. 

23)  Классификация бухгалтерских документов. 

24)  Проверка, обработка документов. 

25)  Хранение документов. 

26)  Виды исправлений в бухгалтерских документах. 

27)  Инвентаризация и ее виды. 

28)  Порядок проведения инвентаризации. 

29)  Оформление результатов инвентаризации. 

30)  Причины образования пересортицы.  Естественная убыль и порча 

товара.  

31)  Способы сокрытия недостач  и излишков при проведении 

инвентаризации. 

32)  Виды подлогов, используемых при хищении денежных средств из 

кассы. 
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33)  Учетные регистры и их виды. 

34)  Исправление ошибок в учетных регистрах. 

35)   Учетная политика и ее юридическая оценка. 

36)  Оперативный учет, его особенности. 

37)  Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

38)  Использование учетных документов при выявлении и доказывании 

экономических преступлений 

39) Имущество предприятия,  источники его образования. 

40)  Особенности ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 

41)  Бухгалтерская отчетность и порядок ее составления. 

42) Собственные и заемные средства организации. 

43) Виды подлогов, используемых при хищении денежных средств с 

расчетного счета. 

44) Регулирование бухгалтерского учета в РФ.  

45) Способы подлогов в платежной ведомости. 

46) Сущность и строение бухгалтерского баланса. 

47)  Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственной 

операции. 

48)  Учет денежных средств. 

49) Учет основных средств. 

50) Учет готовой продукции. 

51) Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

52) Имущество предприятия: источники образования. 

53) Производственные отчеты и их основное содержание. 

54) Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции. 

55) Понятие метода учета затрат на производство и калькуляция 

себестоимости продукции. 

56) Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. Ст. 

273 НК РФ. 

57) Синтетический и аналитический учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

58) Особенности учета расходов, не учитываемых в целях 

налогообложения. Ст. 270 НК РФ. 

59) Понятие и сущность капитальных вложений. 

60) Понятие и сущность финансовых вложений. 

61) Синтетический и аналитический учет капитальных вложений. 

62) Синтетический и аналитический учет финансовых вложений. 

63) Формирование и учет уставного капитала на предприятиях с 

различными формами собственности. 

64) Учет добавочного и резервного капитала. 

65) Учет целевого финансирования. 

66) Понятие чистые активы и методика определения их стоимости. 

67) Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 
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68) Учет кредитов и займов. 

69) Учет налоговых кредитов 

70) Понятие, классификация и признание доходов для целей 

налогообложения. 

71) Учет финансовых результатов от продажи продукции для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

72) Отражение в учете распределения прибыли.  

73) Порядок формирования конечных финансовых результатов. 

74) Учет прибылей и убытков. 

75) Понятие и формирование учетной политики предприятия.  

76) Рационализация учетной политики предприятий различных форм 

собственности.  

77) Критерии определения и особенности ведения бухгалтерского учета 

на малых предприятиях, упрощенная система налогообложения и налоговый 

учет на малых предприятиях. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а)основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под 

общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

2. Жуклинец И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 504 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

3. Алексеева Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. 

Алексеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Модуль.). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеева Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате 

труда : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 215 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.).  

2. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. 

Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

3. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова, А. В. 
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Шурыгин ; под ред. М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

 

 
 
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного 

программного обеспечения)  
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом  Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

 

Аудиторная 

контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

 

Подготовка к 

экзамену 

 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 При проведении занятий используются следующие информационные 

технологии: чтение лекций с использованием слайд-презентаций, 

электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов 
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(через Интернет),  информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции). 

 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1) www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал. 

Экономика, социология, менеджмент; 

2) Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

3) Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

4) Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

5) Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

6) Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической-базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» 

 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения 

практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерами со специализированным комплексом программного 

обеспечения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.minfin.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Конъюнктура мирового рынка», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации ис-

следовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, органи-

зовывать модельные исследовательские и 

проектные работы, адаптировать знания 

микроэкономики к профессиональной сфере 

деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками органи-

зации исследовательских и проектных работ 

в управлении коллективом фирмы. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном об-

ществе, духовных ценностях, их значении в 

жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы 

и законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятель-

но осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, 

но и конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 

системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, справочни-

ками и другими информационными источ-

никами. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать резуль-

таты, полученные отечествен-

ными и зарубежными иссле-

дователями, выявлять пер-

спективные направления, со-

ставлять программу исследо-

ваний  

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  организа-

ционно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности 

и методы их оптимизации; содержание и 

порядок целеполагания при решении стра-

тегических и тактических задач фирмы и 

предпринимательской деятельности и мето-

дику их принятия; методы проведения кон-

трольных мероприятий в ходе достижения 

поставленных целей; круг профессиональ-

ных обязанностей и меру ответственности 

за их выполнение; современные направле-

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного ис-

следования 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного ис-
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следования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада 

ния рационализации профессиональной дея-

тельности и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции страте-

гического развития фирмы и предпринима-

тельской деятельности и методы их и кор-

ректировки на основании прогнозов;  оце-

нивать результаты хозяйственной деятель-

ности фирмы и предпринимательской дея-

тельности и принимать на их основании не-

обходимые корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность дея-

тельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответст-

венности за принимаемые решения для себя 

и своих коллег;  использовать научные, за-

конодательные и организационные методы 

при отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-

экономической и аналитической работы в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды;  методами персонифика-

ции профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации 

разработанных проектов и программ и их 

контроля. 

ПК-3 способностью проводить са-

мостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: основные методы и инструменты 

сбора и анализа экономической информации 

в области принятия стратегических решений 

на микроуровне,  необходимые для подго-

товки аналитических материалов  и приня-

тия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия стратегиче-

ских решений на микроуровне, формулиро-

вать тезисы и обоснование для аналитиче-

ских материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитиче-

ских материалов для оценки стратегических 

решений на микроуровне  

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разра-

батывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предло-

жения и мероприятия по реа-

лизации разработанных про-

ектов и программ 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенно-

сти, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а так-
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же предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки со-

ответствующих методических и норматив-

ных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономи-

ческих агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на рын-

ках оценки бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разра-

ботки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недви-

жимости 

Владеть: навыками использования методо-

логии разработки стратегии поведения эко-

номических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить анали-

тические материалы для оцен-

ки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

Знать: нормативно-правовую базу в облас-

ти бухгалтерского учета и аудита; основные 

методы сбора и анализа информации, спо-

собы формализации цели и методы ее дос-

тижения;  методологию проведения и фор-

мализации результатов проведенного ауди-

та;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной деятельно-

сти;  использовать основные методы бух-

галтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; основны-

ми приемами проведения аудита и аудитор-

скими стандартами; 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные ис-

точники информации для про-

ведения экономических расче-

тов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды ау-

дита и правовые последствия аудиторских 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности ор-

ганизаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при про-

ведении аудита; методами составления ау-

диторских заключений 

ПК-10 способностью составлять про-

гноз основных социально-

Знать: методологию составления прогнозов 

основных социально-экономических пока-
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экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

зателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных соци-

ально-экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов 

основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методиче-

ское обеспечение для препо-

давания экономических дис-

циплин в профессиональных 

образовательных организаци-

ях, образовательных органи-

зациях высшего образования, 

дополнительного профессио-

нального образования 

Знать: методы реализации  проектов мик-

роэкономического анализа и возможности 

их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэко-

номической теории и практики, использо-

вать полученные результаты в исследова-

тельских работах; 

Владеть: практическими навыками разра-

ботки методических и нормативных доку-

ментов при реализации проектов и про-

грамм 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Конъюнктура мирового рынка» относится к  вариативной 

части Б1.В.ДВ.3.2. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (ЗЕ*), 108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах) очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

Зачетные 

единицы очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
28 12 

3 

Лекции 10 4 

Практические занятия/семинары, в том 

числе: 
18 8 

Самостоятельная работа 

 
53 87 

Контроль 27 9 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 
экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 
Ф

о
р

м
ы

 т
е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия Самостоятель 

ная работа 

обучающихся всего 
лекции 

семинарские 

занятия 

1.  Тема 1. Формы и основ-

ные тенденции развития 

современных МЭО 

16 2 4 10 

Устный оп-

рос, тесты, 

доклады 

2.  Тема 2. Торговая полити-

ка  государств и ее инст-

рументы 
14 2 2 10 

Устный оп-

рос, тесты, 

Доклады Са-

мостоятель-

ная работа 

№1(контроль

ный срез) 

 

3.  Тема 3. Международное 

движение капитала в сис-

теме современных МЭО 17 2 4 11 

Устный оп-

рос, тесты, 

Доклады 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия Самостоятель 

ная работа 

обучающихся всего 
лекции 

семинарские 

занятия 

№2(контроль

ный срез) 

4.  Тема 4. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО. 

17 2 4 11 

Устный оп-

рос, тесты, 

доклады 

5.  Тема 5. Россия в между-

народных экономических 

отношениях 

 
17 2 4 11 

Устный оп-

рос, тесты, 

доклады Са-

мостоятель-

ная работа 

№3(контроль

ный срез) 

 Контроль 27  

 Всего 108 10 18 53  

 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 
самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего 
лекции 

семинарские 

занятия 

1.  Тема 1. Формы и основ-

ные тенденции развития 

современных МЭО 
25 2 2 21 

Устный 

опрос, тес-

ты, 

доклады 

2.  Тема 2. Торговая полити-

ка  государств и ее инст-

рументы 

23  2 21 

Устный 

опрос, тес-

ты, 

Доклады 
Самостоя-

тельная 

работа 

№1(контрол

ьный срез) 

 

3.  Тема 3. Международное 

движение капитала в сис-

теме современных МЭО 
24  2 22 

Устный 

опрос, тес-

ты, 

Доклады 

Самостоя-

тельная 

работа 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 
самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего 
лекции 

семинарские 

занятия 

№2(контрол

ьный срез) 

4.  Тема 4. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО. 

Устный 

опрос, тес-

ты, 

доклады 

5.  Тема 5. Россия в между-

народных экономических 

отношениях 

 27 2 2 23 

Устный 

опрос, тес-

ты, 

доклады 

Самостоя-

тельная 

работа 

№3(контрол

ьный срез) 

 Контроль 9  

 Всего 108 4 8 87  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Тема 1. Формы и основные тенденции развития современных МЭО  

Предмет и задачи курса. Современные теории международного разде-

ления труда. Теория международных конкурентных преимуществ государств 

М.Портера. Стадии конкурентного развития государств.  Основные тенден-

ции современной  международной торговли. Международная торговля услу-

гами.  

Семинар 

1. Основные теории и концепции международной торговли.  

2. Понятие международной конкурентоспособности в трактовке 

М.Портера. 

3. Система показателей, определяющих международную конкуренто-

способность - "конкурентный ромб". 

 4. Стадии конкурентного развития государств. 
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5. Анализ международной конкурентоспособности отдельного государ-

ства. 

6. Понятие микроэкономической конкурентоспособности государств. 

Практическая работа (Сравнительный анализ конкурентоспособности 

стран по выбору студента) 

Тема 2.     Торговая политика  государств и ее инструменты 

Инструменты торговой политики. Роль ГАТТ/ВТО и других междуна-

родных организаций в регулировании  международной торговли 

Семинар 

1. Понятие внешнеэкономической и торговой  политики, общественные 

силы, влияющие на ее формирование. 

2. Основные направления внешнеэкономической политики: мерканти-

лизм, протекционизм, свобода торговли, современный протекционизм. 

3. Двух- и многосторонние договоры и соглашения, их роль в создании 

правовой базы  межгосударственных отношений: 

- режим наибольшего благоприятствования, его содержание, сфера 

применения, изъятия 

- национальный режим, его содержание и сфера распространения 

- принцип недискриминации 

4. Таможенно-тарифная политика: 

- простые и сложные таможенные тарифы, принципы построения то-

варной номенклатуры 

- применение отдельных колонок таможенного тарифа и их связь с 

режимом наибольшего благоприятствования, принципы определения страны 

происхождения товара 

- принципы определения таможенной стоимости товара 

5. Нетарифные ограничения во внешнеэкономических связях: 

- классификация нетарифных ограничений в соответствии с ГАТТ 
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- количественные ограничения и их роль в торгово-политической 

практике. Виды количественных ограничений. Виды контингентов и лицен-

зий. 

- меры «скрытого» протекционизма, их место и роль в современной 

внешнеэкономической политике. Причины усиления роли «скрытого» про-

текционизма в регулировании международного товарооборота. 

6. Торгово-политические методы стимулирования (форсирования) экс-

порта.  

Причины, приведшие к усилению роли этого направления внешнеэко-

номической политики. Прямые и косвенные субсидии. 

7. Роль Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в ре-

гулировании международной торговли. Итоги основных раундов ГАТТ. 

8. Основные итоги и проблемы деятельности ВТО.  

Тема 3.  Международное движение капитала в системе современ-

ных МЭО.  

Международное движение капитала. ТНК, их стратегии и передача 

технологий. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций в ми-

ровой экономике. Свободные экономические зоны как форма зарубежного 

инвестирования 

Семинар 

1. Формы международного движения капитала. 

2. Влияние глобализации экономики на транснационализацию произ-

водства, торговой и банковской деятельности. 

3. Масштабы операций ТНК и сферы их деятельности. Роль ТНК и ТНБ 

в возникновении финансово-экономического кризиса. 

4. ТНК и вывоз капитала в форме ПЗИ 

5. Конкурентные стратегии ТНК в условиях глобализации экономики  и 

их влияние на МЭО. 

а) виды конкурентных преимуществ 
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б) значение концепции стоимостной цепочки в реализации конкурент-

ных преимуществ 

в) глобализация конкуренции и виды глобальных стратегий ТНК. 

6. Политика государства по отношению к ТНК. 

7. Участие российских ТНК в МЭО. 

Тема 4.  Интеграционные процессы в современных МЭО.  

Интеграционные процессы и ПТС и их роль в современных МЭО. Эта-

пы развития европейской интеграции. Основные направления единой торго-

вой политики ЕС. Аграрная интеграция в ЕС. Основные элементы и пробле-

мы  единой сельскохозяйственной политики ЕС. Этапы развития  и совре-

менные проблемы валютной интеграции в ЕС. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. Интеграционные процессы в развивающихся странах 

Семинар 

1.Формы международного движения капитала. 

2.Влияние глобализации экономики на транснационализацию произ-

водства, торговой и банковской деятельности. 

3.Масштабы операций ТНК и сферы их деятельности. Роль ТНК и ТНБ 

в возникновении финансово-экономического кризиса. 

4.ТНК и вывоз капитала в форме ПЗИ 

5.Конкурентные стратегии ТНК в условиях глобализации экономики  и 

их влияние на МЭО. 

а) виды конкурентных преимуществ 

б) значение концепции стоимостной цепочки в реализации конкурент-

ных преимуществ 

в) глобализация конкуренции и виды глобальных стратегий ТНК. 

6.Политика государства по отношению к ТНК. 

7.Участие российских ТНК в МЭО. 

 Тема 5.  Россия в международных экономических отношениях.   

Основные проблемы интеграции России в международные экономиче-

ские отношения и глобальную торговую систему. Состояние и перспективы 
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развития внешнеэкономических связей РФ и ЕС. Состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей РФ со странами дальнего зарубежья. 

Участие РФ в международных экономических организациях (МВФ, МБРР, 

ВТО, экономические структуры ООН).  Иностранные инвестиции в россий-

скую экономику: состояние, проблемы, перспективы. Состояние и перспек-

тивы развития внешнеэкономических связей РФ со странами ближнего зару-

бежья. Основные инструменты  внешнеэкономической  политики России. 

Семинар 

1.Основные проблемы интеграции России в международные экономи-

ческие отношения  

2. Перспективы развития внешнеэкономических связей РФ и ЕС 

3. Перспективы развития внешнеэкономических связей РФ со странами 

дальнего зарубежья 

4. Участие РФ в международных экономических организациях  

5. Иностранные инвестиции в российскую экономику 

6. Перспективы развития внешнеэкономических связей РФ со странами 

ближнего зарубежья 

7. Основные инструменты  внешнеэкономической  политики России 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся  

1. Работа с учебной и справочной литературой 

2. Подготовка к лекциям, семинарским занятиям 

3. Подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе 

4. Написание докладов 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Эволюция понятия «экономическая конъюнктура». 

2. Распределение компетенций маркетинговой службы и конъюнктур-

ной службы. 

3. Практические задачи конъюнктурных исследований. 
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4. Характеристика взаимного приспособления спроса и предложения с 

помощью понятия «ценовая эластичность спроса и предложения». Коэффи-

циенты эластичности. 

5. Соотношение понятий «показатель» - «индикатор» - «критерий». 

Сущность экономического барометра как инструмента прогнозирования 

конъюнктуры. 

6. Композитный индекс опережающих индикаторов. 

7. Роль конкуренции в функционировании товарных рынков, методы 

конкуренции. 

8. Конкурентоспособность отдельных стран на мировых товарных рын-

ках. 

9. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка нефти. 

10. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка газа. 

11. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка угля. 

12. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка драго-

ценных металлов. 

13. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка акций. 

14. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка облига-

ций. 

15. Характеристика, особенности, тенденции мирового рынка валют.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

2)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Тема 1. Формы и основные 

тенденции развития совре-

менных МЭО 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Устный опрос 

доклад 

2.  Тема 2. Торговая политика  

государств и ее инструменты 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Устный опрос 

Доклад 

Контрольный  
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срез № 1 

3.  Тема 3. Международное дви-

жение капитала в системе со-

временных МЭО 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Устный опрос  

Доклад  

Контрольный  

срез № 2 

4.  Тема 4. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО. 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Устный опрос 

Доклад 

 

5.  Тема 5. Россия в междуна-

родных экономических от-

ношениях 

 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Устный опрос 

Доклад 

Контрольный  

срез № 3 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отве-

чает целям/задачам обучения по данному курсу 
B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-

чает целям/задачам обучения по данному курсу 
C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-

ным целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 
D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 
E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом ра-

бота хорошо аргументирована и убедительна 
C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически осмыс-

лен 
E Логика крайне слабая, отсутствует или не-

адекватна выбранной теме 

ДОКЛАД 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 
B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 
C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 
D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне сла-
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бая работа 

САМОСТОЯТЕЛЬ-

НЫЕ РАБОТЫ 

A Правильно решены все задания 
B Задания в целом решены верно, но имеются 

недочеты 
C Ошибочные решения в 20-25% заданий или в 

стольких же заданиях решения отсутствуют 
D Ошибочные решения в 25-30% заданий или в 

стольких же заданиях решения отсутствуют 
E Ошибочные решения в 30-40% заданий или в 

стольких же заданиях решения отсутствуют 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы.  

Перечень вопро-

сов для обсуж-

дения 

2.  Самостоятельная ра-

бота 

Письменная работа, состоящая из тес-

товых заданий 

Тестовые зада-

ния контроль-

ных срезов1-3 

3. Доклад Подготовка доклада позволяет обучаю-

щемуся основательно изучить интере-

сующий его вопрос, изложить материал 

в компактном и доступном виде, прив-

нести в текст полемику, приобрести на-

выки научно-исследовательской рабо-

ты, устной речи, ведения научной дис-

куссии. В ходе подготовки доклада мо-

гут быть подготовлены презентации.  

Примерный пе-

речень докладов 

 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность мирового товарного рынка, специфика его использования. 

2. Факторы формирования мирового товарного рынка. 

3. Методические основы анализа экономической конъюнктуры товар-

ного рынка. 
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4. Система показателей, используемых для анализа конъюнктуры то-

варного рынка. 

5. Понятие классификаций, классификаторов и номенклатур. Методы 

классификации. 

6. Штриховой код как метод автоматической идентификации данных. 

7. Классификационные системы международной торговли конца 80-х 

гг. и современные международные классификации. 

8. Понятие экономической конъюнктуры, ее характерные особенности. 

9. Задачи конъюнктурного анализа. Методы исследования конъюнкту-

ры рынка. 

10. Источники конъюнктурной информации в изучении конъюнктуры. 

11. Роль цен в развитии конъюнктуры. 

12. Система цен и их взаимозависимость при формировании. 

13. Классификация цен. Мировые цены. 

14. Особенности ценообразования на различных типах рынков. 

15. Анализ конкурентоспособности товара по цене. 

16. Анализ ценовой эластичности. 

17. Специфика состояния основных товарных рынков (сырьевые това-

ры, продовольственные товары, товары широкого потребления, машины и 

оборудование). 

18. Роль экономических циклов. 

19. Экономический цикл и его фазы. 

20. Трехзвенная система циклов Шумпетера. 

21 Динамика нормы вложений в национальное богатство как показа-

тель циклического изменения состояния общехозяйственной конъюнктуры. 

22. Основы методики измерения среднесрочных циклов НБЭИ США. 

23. МТР как объект прогнозирования. Предмет и период прогнозирова-

ния. 

24. Основные виды прогнозов, цели и задачи. 

25. Особенности краткосрочного и долгосрочного прогнозирования. 
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26.Имитационное моделирование и сценарный подход. Этапы построе-

ния прогноза. 

27. Методы индивидуальной и коллективной экспертной оценки: «ме-

тод комиссий» или «деловых совещаний», метод «Дельфи», метод «мозговых 

атак». 

28. Методы экстраполяции: метод исторических аналогий, параметри-

ческие методы. 

29.Методы экономико-математического моделирования: многофактор-

ные модели регрессионного типа. 

30.Системный подход к анализу и прогнозированию мировых товарных 

рынков. 

 

Примеры типовых тестовых заданий  

Вопрос 1. Конъюнктуру рынка  нельзя определить  как: 

а) Определенное соотношение между  спросом и предложением как по 

отдельным товарам и их группам, так и по товарной и денежной массе в це-

лом на рынке или в его сегменте; 

б) Складывающиеся в определенный период времени и в конкретном 

месте  социально-экономические, торгово-организационные  и другие усло-

вия реализации товаров; 

в) Наиболее выгодные для производителя  усло-

вия продажи товаров определенной группы в конкретном месте и в данный 

период времени; 

г) Результат взаимодействия факторов и условий, определяющих 

структуру, динамику и соотношение спроса, предложения и цен на товары и 

услуги 

 Вопрос 2. Благоприятная конъюнктура  товарного рынка   –  это: 

а) Высокая рентабельность продукции; 

б) Высокое качество продукции; 
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в) Превышение спроса над предложением при высоком уровне загрузки 

производственной мощности; 

г) Превышение предложения над спросом  при низком уровне загрузки 

производственной мощности; 

Вопрос    3. Конъюнктура товарного  рынка представляет собой 

а) состояние экономики страны или  ее отдельных регионов; 

б) текущее состояние международной торговли; 

в) ситуация, когда спрос равен предложению  при стабильном уровне 

цен; 

г) текущая ситуация, складывающаяся на рынке определенного вида 

товаров 

Вопрос  4. К характеристикам рыночной конъюнктуры не относит-

ся: 

а) предметом изучения является рынок; 

б) конъюнктура является величиной  постоянной; 

в) элементами рыночной конъюнктуры являются спрос, предложе-

ние и цены; 

г) конъюнктура рынка охватывает весь процесс воспроизводства; 

Вопрос 5. В каком случае  имеет место «рынок  покупателя»? 

а) спрос на товары выше объемов предложения; 

б) снижение или полное отсутствие спроса на рын-

ке в связи с ожидающимся перелом цен; 

в) спрос совпадает с объемами предложения  на рынке; 

г) предложение товаров превышает  величину спроса на рынке.  

Вопрос 6. Выберите факторы, оказывающие влияние на спрос:  

а) доходы и число покупателей, потребительские  вкусы, цены на това-

ры, качество товаров; 

б) наличие конкурентов на рынке, финансовое состояние производите-

лей товаров, погодные условия; 
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в) инфляция, политическая обстановка, размер производственной мощ-

ности; 

г) государственная политика в области  налогообложения, нали-

чие и цены сырьевых ресурсов, условия продажи. 

Вопрос  7. К детерминированным  факторам, оказывающим  влия-

ние на конъюнктуру рынка, можно отнести: 

а) циклические факторы; 

б) погодные условия, развитие НТП; 

в) стихийные бедствия, политические конфликты; 

г) демографические, экологические факторы. 

Вопрос  8. К группе трудно регулируемых конъюнктурообразую-

щих факторов можно отнести: 

а) краткосрочные факторы; 

б) стихийные бедствия, сезонные факторы 

в) демографические, географические, социально-психологические фак-

торы; 

 г) технологические факторы. 

Вопрос   9. Факторы, имеющие продолжительность воздействия на 

конъюнктуру рынка 8-10 лет являются: 

а) среднесрочные; 

б) долговременные; 

в) краткосрочные; 

г) сезонные. 

Вопрос  10.Экономические  факторы включают  в себя: 

а) налоговая, денежно-кредитная политика, климатические условия; 

б) уровень доходов населения, уровень образования, климатические 

условия; 

в) пол, возраст, семейное положение, религиозная  и социальная при-

надлежность; 
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г) налоговая, инвестиционная, бюджетная, денежно-кредитная, внеш-

неэкономическая политика.  

Вопрос  10. Комплексный подход  изучения конъюнктуры  

 рынка заключается  в: 

а) полноте сбора и обработки  информации; 

б) в изучении всех факторов влияния  на конъюнктуру рынка; 

в) систематизированном сборе данных; 

 

Задания проблемно-тематического курса 

Ситуационная задача « Алюминий»  

В 2011 году тенденция мирового перепроизводства алюминия сохрани-

лась. По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), рост объемов ми-

рового производства первичного алюминия вырос на 6,2% к уровню 2010 го-

да или до 43,655 млн. тонн при росте его потребления на 6% или до 42,45 

млн. тонн. Таким образом, перепроизводство алюминия в мире по итогам 

2011 года увеличилось до 1,205 млн. тонн по сравнению с 1,0536 млн. тонн в 

2010 г.  

Общие мировые сообщаемые складские запасы алюминия выросли в 

течение декабря 2011 г. на 525 тыс. тонн и достигли к концу месяца 7,1 млн. 

тонн, что эквивалентно 61 суткам мирового потребления, в то время как в 

конце 2010 г. они составляли 6,5 млн. тонн.  

Китай выпустил в 2011 г. 17,988 млн. тонн первичного алюминия, что 

составляет 41% мирового производства. В течение года Китай был чистым 

экспортером металла: экспорт превысил импорт на 433 тыс. тонн. В 2010 г. 

чистый экспорт алюминия из Китая составлял 390 тыс. тонн.  

Производство первичного алюминия в 27 странах Европейского Союза 

выросло в 2011 г. на 3,4%, в странах NAFTA - на 5,9% по сравнению с 2010 г. 

Потребление алюминия в 27 странах ЕС увеличилось на 4,9%.  

По итогам 2011 года распределение объемов производства алюминия 

между компаниями сложилось следующим образом. По данным Лондонской 
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исследовательской компания CRU, крупнейшими в мире производителями 

алюминия в 2011 г. стали такие компании как ОК "Русал" с объемом произ-

водства алюминия 4,127 млн. тонн., Rio Tinto Group (3,829 млн. тонн), Alcoa 

(3,669 млн. тонн). Кроме того, в числе ведущих продуцентов алюминия: 

Aluminum Corp. of China (3,127 млн. тонн), Norsk Hydro (1,705 млн. тонн), 

Dubai Aluminium (1,386 млн. тонн), China Power Investment (1,381 млн. тонн), 

BHP Billiton Ltd (1,249 млн. тонн), Shandong Xinfa Aluminum and Electricity 

Group (1,016 млн. тонн) и Aluminium Bahrain (881 тыс. тонн).  

По данным Минпромторга России, в январе-декабре 2011 года произ-

водство алюминия первичного в России составило 99,1% к уровню 2010 года. 

В декабре 2011 года рост объемов производства составил 4,2% к ноябрю 2011 

года и 1,7% к декабрю 2010 года. Производство сплавов на основе первично-

го алюминия в 2011 году составило 118,4% к уровню 2010 года.  

На отдельных предприятиях, расположенных в европейской части Рос-

сии и на Урале, производство алюминия первичного и сплавов в 2011 году к 

уровню 2010 года составило: на Волгоградском алюминиевом заводе - 

108,2%, Уральском алюминиевом заводе - 103,5%, Богословском алюминие-

вом заводе - 107,1%, Надвоицком алюминиевом заводе - 105,8%. Производ-

ство алюминия первичного и сплавов на Саяногорском алюминиевом заводе 

составило - 95,3%, на Красноярском алюминиевом заводе - 101,6%, Новокуз-

нецком алюминиевом заводе - 105,8% к январю-декабрю 2010 года.  

Несмотря на то, что спрос на алюминий в 2011 году оставался стабиль-

ным, ситуация была тяжелой, рынок находился в балансе спроса и предложе-

ния. Вторая половина 2011 года оказалась более трудной для алюминиевой 

отрасли. Цена на алюминий на LME (Лондонская биржа металлов) упала в 

2011 году с 26 апреля по 20 декабря с $2,8 тыс. до $1,9 тыс. за тонну.  

В ближайшем будущем, по мнению экспертов, возможно закрытие по-

рядка 10-15% мировых алюминиевых мощностей (более 3-4 миллионов тонн 

алюминия) при сохранении текущих низких цен на алюминий. Кроме того, в 

мировой алюминиевой отрасли возможен процесс консолидации. Британско-
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австралийская горно-металлургическая компания RioTinto уже объявила о 

желании продать ряд алюминиевых активов.  

Эксперты не прогнозирует радикального изменения цен на алюминий в 

2012 году по сравнению с 2011 годом, однако ожидается рост в первом полу-

годии примерно на $300 за тонну. Основными факторами, которые могут 

оказать поддержку ценам на алюминий, станут стабильный рост потребления 

в Китае, рост себестоимости производства из-за растущих тарифов на элек-

троэнергию и, соответственно, сокращение предложения алюминия на миро-

вых рынках за счет частичного закрытия нерентабельных алюминиевых 

мощностей, например в Китае, где себестоимость производства велика.  

На развитых рынках основным драйвером потребления станет рост 

производства автомобилей. Так, в США прогнозируется увеличение такого 

производства на 5%, в Европе - на 1,6%. А спрос на алюминий в Китае вы-

растет на 15% до 19 млн. тонн. 

Исходя из предложенного обзора мирового рынка алюминия обоснуй-

те, какие факторы повлияли на сложившуюся конъюнктуру мирового рынка 

и исходя из анализа влияния каких факторов (в соответствии с их классифи-

кацией) эксперты строят свои прогнозы? 

Описание шкалы оценивания: Максимальная оценка 100% за каждую 

из трех самостоятельных работ, в том числе 

 
A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки в от-

ношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или всем це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 
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4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды 

работы 

Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе вы-

полнения данного вида рабо-

ты 

Доля вида работы в итоговой оценке 

Внеауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа № 1 

перечислить проверяемые те-

мы, компетенции 

от 0% до 10% 

Внеауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа № 2 

перечислить проверяемые те-

мы, компетенции 

от 0% до 10% 

Аудитор-

ная кон-

трольная 

работа № 3 

перечислить проверяемые те-

мы, компетенции 

от 0% до 10% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподава-

теля по теме семинара, выпол-

нение домашних заданий, осно-

ванных на лекционном мате-

риале. 

от 0% до30% 

Доклад По перечню примерных тем от 0% до 10% 

Экзамен Знание основополагающей ли-

тературы, основных концепций, 

теоретического, практического 

и статистического материала по 

курсу. Способность к сравни-

тельному анализу и синтезу. 

Умение выбирать конкретные 

применения знаний и умение к 

анализу ситуации. 

Учитываются результаты теку-

щего контроля и  оценка уча-

стия в различных интерактив-

ных формах изучения тем дан-

ного курса, участие в ситуаци-

онном анализе, анализе и реше-

нии кейсов  анализ презента-

ций.  

Проведение зачетов с обучающимися 

осуществляется на основе результатов их 

успеваемости в течение семестра. Правило 

«70%»: выставление «автоматического 

зачета» по дисциплине предусматривается 

в том случае, если итоговая оценка обу-

чающегося за работу в семестре (по ре-

зультатам контроля знаний) больше или 

равна 70%. Оценка за «автоматический 

зачет» (в %) соответствует итоговой оцен-

ке за работу в семестре. Обучающиеся, 

рейтинговые показатели которых ниже 

70%, допускаются к сдаче традиционного 

зачета в установленном порядке. При этом 

рейтинговые оценки за зачет, полученные 

этими обучающимися, не могут превы-

шать 70 % (т.е. максимальная оценка, ко-

торая может быть выставлена в ведомость 

будет равна 69 %). Правило «70%» не рас-

пространяется на процедуру проведения 

экзамена. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. 

Шимко ; под ред. И. А. Максимцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических 

отношений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. 

Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс).  

3. Международные экономические организации : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / С. Н. Сильвестров [и др.] ; под ред. С. Н. Сильвестро-

ва. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс).  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Якимов А. В. Международная статистика : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / А. В. Якимов, Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; отв. ред. Б. И. 

Башкатов, А. Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 701 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Хасбулатов Р. И. Международные финансы : учебник для магистров 

/ Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 567 с. — (Серия : 

Магистр).  

  

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 
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Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Семинарские за-

нятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной те-

ме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алго-

ритму и др.  

Контрольная ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Доклад Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.  

 

Подготовка к эк-

замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные базы дан-

ных 

 При проведении занятий используются следующие информационные 

технологии: чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электрон-

ного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет),  информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конфе-

ренции). 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.http:// econ.worldbank.org (World Development Report,World Develop-

ment Indicators) 

2.http:// www.un.org /world economic and social survey/ 

3.http:// www.imf.org/world economik outlook 

http://www.imf.org/world
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4.http:// www.worldbank.org 

5.http:// www.unctad.org (World Investment Report) 

6.http://www.imf.org 

7.http:// www. unctad. оrg  

8.http: // www. un.оrg(World Population Prospects) 

9.http://www. Ilo.org. (Global Imployment Trends) 

10.http:// www.fao.org ( The State of Food and Agriculture) 

11.http://www. Sipri.org (SIPRI Yearbook) 

12.http: // www. oecd.org ( OECD in Figures, OECD Factbook) 

13.http://www.cencus.gov ( Statistical Abstract of the United States) 

14.http://europa.eu.economy_ fi-

nance/publications/european_economy/forecast/index_en.htm 

 

10.Описание материально-технической-базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Конъюктура 

мирового рынка» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www/
http://www.fao.org/
http://www/
http://www.cencus.gov/
http://europa.eu/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Эвристические методы принятия решений», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации 

исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

явления на уровне фирмы и рынков, 

организовывать модельные 

исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности 

экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками 

организации исследовательских и 

проектных работ в управлении коллективом 

фирмы. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и 

систему управления предприятием и его 

финансами, содержание правовых и 

нормативных документов, регулирующих 

деятельность предприятия и методы ее 

оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в 

деятельности предприятия от принятых 

стандартов, разрабатывать мероприятия по 

изменению деятельности предприятия, 

уметь оценивать релевантность принятых 

управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза 

деятельности предприятия, методикой 

выявления рисков и оценки принятых 

управленческих решений 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном 

обществе, духовных ценностях, их значении 

в жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы 

и законы; развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы 

исследования; самостоятельно приобретать 

и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  

экономические явления в особенной форме, 

но и конструировать своеобразную картину 

социально-экономического мира; -методами 
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системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими 

информационными источниками. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексический и грамматический 

материал, необходимый для осуществления 

иноязычного делового и профессионального 

общения на продвинутом уровне; 

функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к 

оформлению документации, принятые в 

профессиональной коммуникации в странах 

изучаемого языка; правила 

профессиональной этики, характерные для 

профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и 

лексический материал на уровне 

продвинутого владения в иноязычном 

деловом и профессиональном общении, 

определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять 

документацию в соответствии с 

требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах 

изучаемого языка; применять правила 

профессиональной этики, характерные для 

профессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, 

реферирования и аннотирования 

иноязычных профильно-ориентированных 

текстов; владеть навыками академического 

письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или 

докладов с их последующей презентацией 

на иностранном языке, также следующими 

качествами: общительность, 

коммуникабельность, толерантность к 

иному мнению, в том числе и в общении с 

представителями других культур. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и 

налаживания деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности;  

организационно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности 

и методы их оптимизации; содержание и 

порядок целеполагания при решении 

стратегических и тактических задач фирмы 

и предпринимательской деятельности и 
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ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

методику их принятия; методы проведения 

контрольных мероприятий в ходе 

достижения поставленных целей; круг 

профессиональных обязанностей и меру 

ответственности за их выполнение; 

современные направления рационализации 

профессиональной деятельности и методы 

их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции 

стратегического развития фирмы и 

предпринимательской деятельности и 

методы их и корректировки на основании 

прогнозов;  оценивать результаты 

хозяйственной деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности и 

принимать на их основании необходимые 

корректировки;  разрабатывать 

методические и нормативные документы, 

способные повысить эффективность 

деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности;  

определять степень ответственности за 

принимаемые решения для себя и своих 

коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные 

методы при отстаивании определенной 

позиции; 

Владеть:  методами проектно-

экономической и аналитической работы в 

условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды;  методами 

персонификации профессиональной 

ответственности; инструментами и 

способами реализации разработанных 

проектов и программ и их контроля. 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Знать: основные методы и инструменты 

сбора и анализа экономической информации 

в области принятия стратегических решений 

на микроуровне,  необходимые для 

подготовки аналитических материалов  и 

принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические 

проблемы в области принятия 

стратегических решений на микроуровне, 

формулировать тезисы и обоснование для 

аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки 

аналитических материалов для оценки 

стратегических решений на микроуровне  

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

Знать: методологию подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки 
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проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 

проектов и программ 

соответствующих методических и 

нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 

нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и 

разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, разработки 

соответствующих методических и 

нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: методологию разработки стратегии 

поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию 

разработки стратегии поведения 

экономических агентов на рынках оценки 

бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования 

методологии разработки стратегии 

поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в 

области бухгалтерского учета и аудита; 

основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения;  методологию 

проведения и формализации результатов 

проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые 

документы в  профессиональной 

деятельности;  использовать основные 

методы бухгалтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки 

достоверности бухгалтерской отчетности и 

принятия аудиторского решения; 

основными приемами проведения аудита и 

аудиторскими стандартами; 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  

финансовой отчетности; основные виды 

аудита и правовые последствия аудиторских 

заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 



 

8 
 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм 

собственности,  для достижения целей и 

задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа 

показателей бухгалтерского учета при 

проведении аудита; методами составления 

аудиторских заключений 

ПК-14 способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: методы реализации  проектов 

микроэкономического анализа и 

возможности их использования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы 

микроэкономической теории и практики, 

использовать полученные результаты в 

исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками 

разработки методических и нормативных 

документов при реализации проектов и 

программ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Эвристические методы принятия решений» относится к  

вариативной части Б1.В.ДВ.5.2. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном 

заведении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в 

магистратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), 

история и методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ*), 108 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий  

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

Зачетные 

единицы 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

28 12 

 

Лекции 10 4 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 8 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

53 87 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

53 87 

Контроль  27 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п

/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 
всего 

лекц

ии 

семинарски

е занятия 

1.  Тема 1. Ключевые 

аспекты процесса 

принятия 

управленческих 

решений 

14 2 4 8 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 

2.  Тема 2. Этапы 

процесса принятия 

решений 
21 2 4 15 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 
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№ 

п

/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 
всего 

лекц

ии 

семинарски

е занятия 

эссе, 

задачи 

3.  Тема 3. 

Аналитические 

методы принятия 

решений 
24 4 5 15 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 

4.  Тема 4. 

Эвристические 

методы принятия 

решений 
22 2 5 15 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 10 18 53  

 

Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Ф

о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекц

ии 

семинарские 

занятия 

1.  Тема 1. Ключевые 

аспекты процесса 

принятия 

управленческих 

решений 

25 2 2 21 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 

2.  Тема 2. Этапы 

процесса принятия 

решений 23  2 21 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 
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№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекц

ии 

семинарские 

занятия 

3.  Тема 3. 

Аналитические 

методы принятия 

решений 
24  2 22 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 

4.  Тема 4. 

Эвристические 

методы принятия 

решений 
27 2 2 23 

сообщени

е, опрос, 

тесты, 

доклад, 

эссе, 

задачи 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 

Тема 1. Ключевые аспекты процесса принятия управленческих 

решений 

Десять ключевых вопросов при принятии управленческих решений. 

Стороны принятия управленческих решений.  Эффективные и успешные 

решения.Построение дерева решений. Рациональные решения. Процедура 

принятия решений. Виды процедур принятия решений. Аналитические и 

эвристические процедуры. Дескриптивная модель процесса принятия 

решений. Эвристическая процедура принятия решений. Управленческие 

бизнес-процессы и области принятия управленческих решений. 

Тема 2. Этапы процесса принятия решений 

Режимы принятия управленческих решений. Подходы к выработке 

альтернативных вариантов решений. Последовательность и содержание 

этапов процесса принятия управленческих решений. Теория одномерной 
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полезности. Принципы эвристического решения проблем. Эвристические 

подходы к поиску альтернативных возможностей. Управление риском и 

неопределенностью при принятии управленческих решений. Выявление 

факторов риска. 

Тема 3. Аналитические методы принятия решений 

Методы ситуационного анализа. Методы математического 

программирования. Экономико-математическое моделирование. 

Имитационные методы принятия решений. Применение теории игр в 

принятии управленческих решений. Метод равной торговли. Социально-

экономическое прогнозирование при подготовке решений. Портфельные 

методы.  

Тема 4. Эвристические методы принятия решений 

Эвристическая процедура принятия решений, ее достоинства и 

недостатки. Экспертные и коллегиальные методы принятия решений. Оценка 

степени риска. «Диаграмма-торнадо». Деловые игры. Методы 

морфологического анализа.Планирование сценариев. Ключевые проблемы 

использования эвристических и экспертных методов в процессе управления. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и 

интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения 

дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания 

или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора или эссе.  

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с 

помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения 

коллоквиума, проверки реферативных обзоров и эссе. 
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Устные формы контроля помогут оценить владение студентами 

жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в 

которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, 

грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить 

владение источниками, научным стилем изложения, для которого 

характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

 

Эссе 

Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, 

отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой 

проблемы с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем 

изложения. Создателем этого литературного жанра считается французский 

философ-гуманист Мишель Эйкли де Монтень, назвавший свое основное 

философское произведение «Опыты». (Сочинение направлено против 

догматизма в мышлении и проникнуто духом гуманизма и вольнодумства). 

Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы 

в процессе обучения подтверждается, прежде всего, тем, что она позволяет 

формировать и развивать у студентов навык выработки суждения, наличие 

которого является одним из основных критериев оценки качества 

специалиста.  

Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять 

способность и умение студентов излагать изученный материал своими 

словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной 

информации. Студенты получают возможность (особенно на младших 

курсах, когда у них еще недостаточно развит навык системного изложения 

материала) высказать свое мнение о предмете в доступном для них стиле.  

При написании эссе студенты должны учитывать следующие 
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методические требования: 

 в этой форме самостоятельной работы студенту следует  

высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, 

устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, 

указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, 

противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником 

информации. При этом критика должна быть аргументированной и 

конструктивной; 

 в этой форме самостоятельной работы вполне допускается 

заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с 

общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из 

условий появления новых и оригинальных идей); 

 студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, 

свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями 

по данному вопросу. Эссе не должно быть простым изложением 

полученных сведений; 

 написание эссе должно быть основано на предварительном  

ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с 

указанием их авторов и названий); 

 в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных 

точек зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на 

названия публикаций и их авторов); 

 в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен 

своими словами; 

 объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 

страниц (полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 

размер - 14). 

 

Реферативный обзор 
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Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения 

по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 

преобразование информации и создание нового текста. Задачи 

реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и 

закреплении следующих навыков:  

 осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

 обобщение материалов специализированных периодических 

изданий;  

 формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

 четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 

студента в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 

учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 

экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 
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с ведущим дисциплину преподавателем. Студент может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

 все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

 полное название статьи или материала; 

 структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

 проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

 какое решение проблемы предлагает автор; 

 прогнозируемые автором результаты; 

 выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

 отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), 

в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

 

Проведение коллоквиума 
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Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

 развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих 

мыслей; 

 расширение вариантов самостоятельной целенаправленной 

подготовки учащихся; 

 развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

 предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

 о качестве лекционного материала; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

 о сильных и слабых сторонах своей методики проведения 

семинарских занятий; 

 об уровне самостоятельной работы учащихся; 

 об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 

 о степени эрудированности учащихся; 

 о степени индивидуального освоения материала конкретными 

студентами. 

В результате проведения коллоквиума студент должен иметь 
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представление: 

 об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с требованиями преподавателя и относительно других 

студентов группы; 

 о недостатках самостоятельной проработки материала; 

 о своем умении излагать материал; 

 о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать 

разные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает 

содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует 

недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами 

и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три 

четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой студенты должны 

убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и 

доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной 

практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

 

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 
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Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

 компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; 

 письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 

вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое 

занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться по 5-балльной 

системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;  

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для 

всей группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 

исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских 

занятиях. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Тематика докладов и рефератов 

1. Делократия и делегирование полномочий - инструменты повышения 

эффективности управления  
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2. Принятие решений на основе информационных систем  

3. Применение экономико-математического моделирования при 

принятии управленческих решений  

4. Вероятностно-статистические методы принятия решения  

5. Роль информации при принятии решений  

6. Моделирование в теории принятия решения  

7. Проблемы контроля и обеспечения качества управленческих 

решений  

8. Принятие решений в условиях рисков инфляции  

9. Эконометрические методы принятия решений  

10. Использование экономико-статистического метода при принятии 

управленческих решений  

11. Прогнозирование, как основа принятия управленческого решения  

12. Применение методов планирования при принятии управленческих 

решений  

13. Применение метода сценариев при принятии управленческих 

решений  

14. Использование оперативно-календарного планирования при 

разработке управленческих решений  

15. Основные характеристики лица, принимающего решения  

16. Условия и факторы принятия эффективных решений  

17. История развития теории принятия управленческих решений  

18. Различные методы организации голосования в малых группах  

19. Использование модели межотраслевого баланса В. Леонтьева при 

планировании  

20. Соотношение риска и неопределенности  

21. Корреляционно-регрессионный анализ при принятии 

управленческих решений  

22. Роль матрицы Бостонской консультативной группы при разработке 

управленческих решений  
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23. Анализ чувствительности критериев эффективности при разработке 

проектов  

24. Применение программных средств при принятии управленческих 

решений  

25. Японская система принятия решений «ринги»  

26. Анализ сложных решений при наличии множества целей  

27. Методы математического моделирования при обосновании УР  

28. Методы анализа УР в условиях ситуационной неопределенности  

29. Прогнозирование в процессе выработки и реализации УР  

30. Организация контроля за исполнением УР: виды, сущность и 

эффективность  

31. Роль руководителя и делегирование полномочий при принятии УР  

32. УР как организационный процесс  

33. Оценка эффективности и качества УР  

34. Организация информационного обеспечения УР на производстве  

35. Анализ и проектирование УР  

36. Методы обоснования стратегических УР  

37. Новые тенденции в разработке методов и систем УР в России  

38. Новые тенденции в разработке методов и систем УР за рубежом 

(США, Япония, Скандинавия)  

39. Аппарат управления фирмой как штаб принятия УР  

40. Стили принятия УР  

41. Особенности индивидуальных и групповых УР  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  «Банковское дело». 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

Наименовани

е оценочного 

средства 
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формулировка* 

1.  Тема 1-2 Сущность и значение 

планирования в управлении.  

Стратегическое и тактическое 

планирование организации.   

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Сообщение 

тест 

2.  Темы 3-4. Планирование 

организационно-технического 

развития предприятия. 

Планирование финансового 

результата. Финансовое 

планирование. 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14 

Кейс-задача 

тест 

 

2а)Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу. 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу. 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных 

целей/задач. 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их. 

СООБЩЕНИЕ 

A Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ. 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна. 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен. 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме. 
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РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных 

документов. 

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы. 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос. 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос. 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос. 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

(кейс) 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу 

практического опыта, фактов и проблем, 

способность предлагать верные решения и 

убеждать других членов команды. 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, 

активное участие в выработке 

коллективного решения. 

C Удовлетворительное применение 

теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, частичное участие 

в выработке коллективного решения. 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, 

делегирование значительной части работы 

другим членам команды. 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде. 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом 

и заданием. 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений. 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений. 

D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно. 

E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа. 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 
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№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий 

Тест по теме1,2 

Тест по теме 3,4 

 

 

Примерные тестовые задания для оценки текущих знаний 

студентов 

Вопрос 1. К системным уровням разработки решений не относят:  

1. операциональный уровень  

2. нормативный уровень  

3. концептуальный уровень  

4. элементный уровень  
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Вопрос 2. Результат мыслительной деятельности человека, 

приводящий к каким-либо выводам и необходимым действиям 

называют:  

1. объектом ТПР  

2. системным анализом  

3. субъектом ТПР  

4. решением  

Вопрос 3. Эффективность использования ресурсов включается в … 

аспект управленческих решений.  

1. экономический  

2. правовой  

3. педагогический  

4. социальный  

Вопрос 4. Учет инновационной готовности персонала включается в 

… аспект управленческих решений.  

1. экономический  

2. организационный  

3. педагогический  

4. психологический  

Вопрос 5. Перечислите основные функции ТУР:  

1. направляющая, координирующая, мотивирующая  

2. контролирующая, координирующая, инновационная  

3. контролирующая, координирующая, операционная  

4. контролирующая, направляющая, распределительная  

Вопрос 6. Характеристикой какого уровня принятия 

управленческих решений является широта охвата?  

1. супервайзеров  

2. высшего руководства  

3. государственного  

4. функциональных начальников  
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Вопрос 7. Характеристикой какого уровня принятия 

управленческих решений является оперативность и четкая 

формулировка решений? 

1. супервайзеров  

2. высшего руководства  

3. государственного  

4. функциональных начальников  

Вопрос 8. Характеристикой какого уровня принятия 

управленческих решений является высокий уровень аргументации?  

1. супервайзеров  

2. высшего руководства  

3. государственного  

4. функциональных начальников  

Вопрос 9. В зависимости от методов переработки информации 

выделяю решения:  

1. высшего, среднего, низшего звена  

2. алгоритмический и эвристические  

3. интуитивные и рациональные  

4. общие и частные  

Вопрос 10. В зависимости от уровня руководства выделяю 

решения:  

1. высшего, среднего, низшего звена  

2. алгоритмический и эвристические  

3. интуитивные и рациональные  

4. общие и частные 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Этапы переработки информации, типы памяти.  

2. Модель памяти.  
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3. Кратковременная память.  

4. Долговременная память.  

5. Психологические теории человеческого поведения при принятии 

решения  

6. Особый класс задач принятия решений: неконструктивные проблемы 

с качественными переменными.  

7. Качественная модель лица, принимающего решение.  

8. Измерения.  

9. Построение решающего правила.  

10. Проверка информации на непротиворечивость.  

11. Обучающие процедуры.  

12. Основные характеристики методов вербального анализа решений 

13. Процесс мышления как манипулирование символами .  

14. Два типа знания. Время и условия становления эксперта.  

15. Трансформация системы переработки информации.  

16. Трудности получения экспертных знаний.  

17. Основные идеи метода экспертной классификации  

18. Типы риска.  

19. Особая сложность задач анализа риска.  

20. Направления исследования. измерение риска.  

21. Установление стандартов.  

22. Управление риском. Практический пример  

23. Парадокс Кондорсе.  

24. Правило большинства голосов.  

25. Метод Борда. 

26. Аксиомы Эрроу.  

27. Попытки пересмотра аксиом.  

28. Теорема невозможности и реальная жизнь.  

29. Принятие коллективных решений в малых группах  

30. Определение и особенности.  
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31. Постановка многокритериальной задачи о назначениях.  

32. Основные алгоритмы решения многокритериальной задачи о 

назначениях.  

33. Формирование области допустимых решений.  

34. Выявление предпочтений ЛПР.  

35. Личные и деловые решения.  

36. Модель ограниченной рациональности.  

37. Тактические и стратегические решения.  

38. Планирование выполнения решений  

39. Всегда ли успешна работа ЛПР .  

40. Методы принятия решении и искусство их применения 

 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная литература: 

1. Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; под ред. В. Г. Халина, Г. 

В. Черновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 494 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Теория принятия решений в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; под ред. В. Г. Халина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 250 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

3. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Г. Халин [и др.] ; отв. ред. В. Г. Халин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

б) дополнительная литература: 
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1. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. 

Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общ. ред. В. И. Бусова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

2. Петрова Ю.А. 10 критериев оценки персонала [Электронный ресурс]/ 

Петрова Ю.А., Спиридонова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/855.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного 

программного обеспечения). 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивиду

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным  литературным  источникам  и др.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 



 

30 
 

9. Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- 

аудио- материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, 

баз данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов 

с использованием электронного офиса. 

  информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.znanium.com  - электронно-библиотечная система. 

2. www.rifams.ru  - Оценка рисков, страхование рисков, управление 

рисками. 

3. www.ptpu.ru  - журнал «Проблемы теории и практики управления». 

4. www.wciom.ru   - Всероссийский  центр изучения общественного 

мнения, в т.ч. корпоративные исследования и др.  

5. www.sofist.socpol.ru  - Единый архив социологических данных. 

6. www.gks.ru  -Федеральная служба государственной статистики. 

7. www.eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 

8. www.betec.ru/secure   - Информационный портал Betec.Ru 

9. www.e-xecutive.ru  - Профессиональное бизнес сообщество топ-

менеджеров и руководителей среднего звена. 

10. www.expert.ru  - Журнал «Эксперт»  

11. www.up-pro.ru  - Портал «Управление производством» 

12. www.grebennikov.ru- издательский дом «Гребенников», электронная 

библиотека: журналы,  книги, статьи. 

13. www.risk-academy.ru-портал по управлению рисками. 

 

http://www.ptpu.ru/
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/8576.html
http://elibrary.ru/
http://www.betec.ru/secure
http://www.cfin.ru/
http://www.grebennikov.ru-/
http://www.grebennikoff.ru/
http://www.grebennikoff.ru/
http://www.risk-academy.ru-портал/


 

31 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Эвристические методы принятия решения» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения 

практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерами со специализированным комплексом программного 

обеспечения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

По освоению дисциплины «Прикладные программы внешнеэкономиче-

ской деятельности» обучающийся должен: 

Знать: 

 возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники. 

 Уметь: 

 использовать сетевые и мультимедиа технологии в образовании и нау-

ке; 

 применять теоретические знания при решении практических задач; 

 используя возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

 Владеть:  

 методами решения специальных задач с применением компьютерных и 

мультимедиа технологий в профессиональной и научной деятельности в облас-

ти экономики. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Прикладные про-

граммы внешнеэкономической деятельности»:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 
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фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 

ОПК-1 готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: лексический и грамматический материал, 

необходимый для осуществления иноязычного де-

лового и профессионального общения на продви-

нутом уровне; функциональные особенности уст-

ных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к оформле-

нию документации, принятые в профессиональной 

коммуникации в странах изучаемого языка; прави-

ла профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексиче-

ский материал на уровне продвинутого владения в 

иноязычном деловом и профессиональном обще-

нии, определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять документа-

цию в соответствии с требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессио-

нальной этики, характерные для профессионально-

го общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефе-

рирования и аннотирования иноязычных профиль-

но-ориентированных текстов; владеть навыками 

академического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с 

их последующей презентацией на иностранном 

языке, также следующими качествами: общитель-
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ность, коммуникабельность, толерантность к ино-

му мнению, в том числе и в общении с представи-

телями других культур. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми, выявлять перспектив-

ные направления, состав-

лять программу исследо-

ваний  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-2 способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной те-

мы научного исследова-

ния 

ПК-4 способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования на-

учному сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-
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териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 способностью самостоя-

тельно осуществлять под-

готовку заданий и разра-

батывать проектные ре-

шения с учетом фактора 

неопределенности, разра-

батывать соответствую-

щие методические и нор-

мативные документы, а 

также предложения и ме-

роприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-9 способностью анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-

та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-14 способностью разрабаты-

вать учебные планы, про-

граммы и соответствую-

щее методическое обеспе-

чение для преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных об-

разовательных организа-

циях, образовательных 

организациях высшего 

образования, дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Прикладные программы внешнеэкономической деятельно-

сти» относится к  вариативной части Б1.В.ДВ.1.2. 

Освоение курса базируется на дисциплинах бакалавриата направлений 

«Экономика» и «Менеджмент», изученных студентами в высшем учебном заве-

дении. Кроме того, она опирается на дисциплины изучаемые студентом в маги-

стратуре, такие как макро и микроэкономика (продвинутый уровень), история и 

методология науки и производства, теория отраслевых рынков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Прикладные программы 

внешнеэкономической деятельности» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ),  72  

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 72 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
20 8 

 

Лекции 6 2 

Практические занятия/семинары, в том числе: 14 6 

   
Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
52 60 

Внеаудиторные самостоятельные работы -  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учеб-

ников, подготовка к практическим заняти-

ям, текущему контролю и т.д.) 

52 60 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 
зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 

лекции 

семинарс-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Теоретические 

основы современных 

информационных 

технологий. 

11 2 2 7 

Опрос 

Задачи 

тесты 

2.  Тема 2. Основные ап-

паратные и программ-

ные средства совре-

менных информаци-

онных технологий. 

9  2 7 

Опрос 

Задачи 

тесты 

3.  Тема 3. Сетевые тех-

нологии. 9  2 7 

Опрос 

Задачи 

тесты 

4.  Тема 4. Информаци-

онные технологии в 

обучении студентов. 

9  2 7 

Опрос 

Задачи 

тесты 

5.  Тема 5. Актуальные 

проблемы компью-

терной безопасности и 

защиты информации. 

12 2 2 8 

Опрос 

Задачи 

тесты 

6.  Тема 6. Информаци-

онные технологии в 

управлении организа-

циями. 

10  2 8 
Задачи 

кейсы 

7.  Тема 7. Информаци-

онные технологии 

дистанционного обра-

зования.  

12 2 2 8 

Опрос 

Задачи 

тесты 

ИТОГО: 72 6 14 52  
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заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 

лекции 

семинарс-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Теоретические 

основы современных 

информационных тех-

нологий. 

12 2 2 8 

Опрос 

Задачи 

тесты 

2.  Тема 2. Основные аппа-

ратные и программные 

средства современных 

информационных тех-

нологий. 

8   8 

Опрос 

Задачи 

тесты 

3.  Тема 3. Сетевые техно-

логии. 11  2 9 

Опрос 

Задачи 

тесты 

4.  Тема 4. Информацион-

ные технологии в обуче-

нии студентов. 

9   9 

Опрос 

Задачи 

тесты 

5.  Тема 5. Актуальные 

проблемы компьютер-

ной безопасности и за-

щиты информации. 

8   8 

Опрос 

Задачи 

тесты 

6.  Тема 6. Информацион-

ные технологии в управ-

лении организациями. 
9   9 

Задачи 

кейсы 

7.  Тема 7. Информацион-

ные технологии дистан-

ционного образования.  

11  2 9 

Опрос 

Задачи 

тесты 

8.  зачет 4     

ИТОГО: 72 2 6 60  
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4.2 Содержание дисциплины , структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема 1. Теоретические основы современных информационных техно-

логий. 

История развития информационных технологий. Информатика как единст-

во науки и технологии. Структура современной информатики. Место информа-

ционных технологий в системе наук.  

Тема 2. Основные аппаратные и программные средства современных 

информационных технологий.  

Прикладные программные продукты общего и специального назначения. 

Особенности современных технологий решения задач текстовой и графической 

обработки, табличной и математической обработки, накопления и хранения 

данных. 

Тема 3. Сетевые технологии. 

Основные принципы организации и функционирования корпоративных 

сетей. Internet технологии. Поиск и публикация информации в Internet. 

Тема 4. Информационные технологии в обучении студентов. 

Компьютерные деловые игры. Системы разработки бизнес-

планов.Системы управления проектами. 

Тема 5. Актуальные проблемы компьютерной безопасности и защиты 

информации. 

Проблемы защиты информации. Основные принципы и методы защиты 

информации. 

Тема 6. Информационные технологии в управлении организациями. 

Классификация современных систем управления предприяти-

ем.Современные корпоративные информационные системы. Информационные 

системы управления учебным заведением. 

Тема 7. Информационные технологии дистанционного образования.  
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Разработка электронных учебно-методических пособий. Технологии ком-

пьютерного тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов. Сис-

темы электронного обучения E-Learning. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине . 

Виды самостоятельной работы магистрантов, обеспечивающие реализа-

цию цели и решение задач данной рабочей программы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения 

студентам очной формы обучения; 

 выполнение КСР; 

 подготовка и сдача зачета. 

Темы доклада (реферата) 

1. Управление информационными инновациями.  

2. Корпоративные информационные ресурсы.  

3. Особенности управления системами класса ERP2, CRM, SCM, ВРМ.  

4. Особенности жизненного цикла ERP2, CRM, SCM, ВРМ систем.  

5. Преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых сис-

тем.  

6. Стратегическое планирование систем ERP2, CRM, SCM, ВРМ .  

7. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (ИТ).  

8. Бизнес-план автоматизации управления предприятием.  

9. Информационный менеджмент на виртуальных предприятиях сетевой 

экономики.  

10. Организация анализа требований к ИС.  

11. Проблемы внедрения ИС и способы их решения.  
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12. Организация управления внедрением, эксплуатацией и сопровождением 

ИС.  

13. Оценка рисков на различных этапах жизненного цикла ИС.  

14. Организация управления проектированием, тестированием, отладкой 

ИС.  

15. Выбор методики организации ИС на предприятии.  

16. Организация выявления проблем на объекте управления для после-

дующей автоматизации его деятельности.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономические 

основы бизнеса» (текущий контроль) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) и ее форму-

лировка 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Тема 1. Теоретические основы 

современных информационных 

технологий. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-14 
Тесты 

задачи 

аудиторная 

контрольная 

работа 1 

2.  Тема 2. Основные аппаратные и 

программные средства совре-

менных информационных тех-

нологий. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-14 

Тесты  

Задачи 

Аудиторная 

контрольная 

работа 1 

3.  Тема 3. Сетевые технологии. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-14 

Тесты 

Задачи  

аудиторная 

контрольная 

работа 2 

4.  Тема 4. Информационные техно-

логии в обучении студентов. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-14 

Тесты 

Задачи 

Аудиторная 

контрольная 

работа 3 

5.  Тема 5. Актуальные проблемы 

компьютерной безопасности и 

защиты информации. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-14 

Тесты 

Задачи 

Аудиторная 

контрольная 

работа 3 
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6.1б) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономические 

основы бизнеса» экзамен 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Теоретические основы совре-

менных информационных технологий. 

Тема 2. Основные аппаратные и про-

граммные средства современных ин-

формационных технологий. 

Тема 3. Сетевые технологии. 

Тема 4. Информационные технологии в 

обучении студентов. 

Тема 5. Актуальные проблемы компью-

терной безопасности и защиты инфор-

мации. 

Тема 6. Информационные технологии в 

управлении организациями. 

Тема 7. Информационные технологии 

дистанционного образования. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-14 

экзамен 

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования.  

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным це-

лям/задачам обучения по данному курсу, однако имеет 

серьезные недостатки в отношении остальных це-

лей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству 

или всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответст-

вует/противоречит целям данного курса; и/или не дос-

тигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление мате-

риала; ясное и убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 

в осмыслении материала, в целом работа хорошо ар-

гументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсут-

ствии оригинальности или критического осмысления 

материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или ма-

териал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 

выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание ос-

новных нормативных документов;  
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B Материал разумно отобран; продемонстрировано зна-

ние нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных докумен-

тов, однако могут быть допущены ошибки при ответе 

на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на 

заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных до-

кументов, не всегда дается верное объяснение на за-

данный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 

широкого спектра общих умений, предусмотренных 

данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 

соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром 

соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они приме-

няются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в 

области общих умений; крайне слабая работа 

 

6.2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное 

выступление по представле-

нию полученных результатов 

решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или науч-

ной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсуж-

дения 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в кото-

ром обучающемуся предлага-

ют осмыслить реальную про-

фессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по те-

ме семинара 

3. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий и задач 

АКР 1, АКР2, 

АКР 3 
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6.3а) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

 

Типовые тесты 

 

Вопрос 1.Информация - это 

 одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые све-

дения, совокупность каких-либо данных, знаний и т.п. 

 область знания, изучающая способы передачи опыта. 

 характеристика способов взаимодействия отдельных элементов ком-

пьютера. 

Вопрос 2. Информатика - это 

 наука о компьютерных системах и информационных сетях. 

 наука о совокупности процессов получения, передачи, обработки, хра-

нения, представления и распространения информации. 

 область знания о современных информационных технологиях 

Вопрос 3. Современные информационные технологии - это  

 компьютер и его периферийные устройства.   

 машинизированные способы обработки, хранения, передачи и исполь-

зования информации в виде знаний. 

 локальные и глобальные информационные сети. 

Вопрос 4. Персональный компьютер - это 

 устройство преобразования информации посредством  выполнения 

управляемой программой последовательности операций.   

 устройство для решения математических задач и применения в обуче-

нии. 
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 техническое средство, выполняющее строго заданный алгоритм после-

довательности действий. 

Вопрос 5. К устройствам ввода информации относятся: 

 системный блок, мышь, клавиатура, графопостроитель, микрофон.   

 клавиатура, CDROM, мышь, стриммер, монитор. 

 мышь, шар, сенсорный экран, микрофон. 

Вопрос 6. Мультимедиа - это 

 интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными 

изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и звуковым рядом.  

 технические средства, позволяющие вводить и выводить статические и 

динамические графические образы.   

 программы операционной системы Windows, обеспечивающие про-

слушивание и просмотр звуковых и видео файлов. 

Вопрос 7. Алгоритм – это  

a) метод  решения задачи, записанный по определённым правилам, обес-

печивающим однозначность его понимания и механического исполнения.   

b) способ решения задач, предусматривающий логическое достижение 

желаемого результата. 

c) последовательное выполнение операций, представляющие заданные 

действия в математической науке. 

Вопрос 8. Каким из перечисленных требований алгоритм не должен 

удовлетворять: 

a) корректность и однозначность; 

b) общность и многообразие;  

c) наличие ввода исходных данных и эффективность. 

Вопрос 9. В графическом алгоритме циклическое действие обознача-

ется 
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a) прямоугольником.  

b) ромбом.   

c) овалом.  

Вопрос 10. Функция называется эффективно вычислимой, если  

a) существует численный алгоритм, позволяющий вычислять значения на 

компьютере. 

b) существует алгоритм, позволяющий вычислять ее значения. 

существует алгоритм минимизации поиска. 

 

 

Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

 

Затем вычисляется обобщающая средняя  оценка за выполнение кон-

трольной проверки каждого обучающегося и выставляются оценки в ведомости 

оценки успеваемости обучающихся в течение семестра 

 

Шкала соответствия оценок 
Оценка по пятибальной шкале Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 

 

6.4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 
Аудиторная 

контрольная ра-

бота № 1 

Тема 1.1, Тема 1.2,Тема 2.1. компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-1 
20% 

Аудиторная 

контрольная ра-

бота № 2 

Тема 2.2.,Тема 3.1, компетенции  ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-3 
20% 

Аудиторная Тема 3.2, Тема 3.3,Тема 3.4 компетенции ПК-3, ПК-5, ПК-7, 20% 
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контрольная ра-

бота № 3 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

Работа на семи-

наре 
Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 

20 % 

Итог  Итоговым результатом по курсу считается оценка, полу-

ченная студентом по результатам работы в семестре (вы-

ставляется на основании результатов контрольных работ и 

работы на семинарских занятиях), проставленная препода-

вателем в зачетной ведомости. 

80% 

Экзамен  Сдача экзамена по билетам, включающим 2 вопроса и зада-

чу 
20% 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : 

учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия: Университеты России).  

2. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью 

бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Один-

цов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.).  

3. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория на-

дежности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Богатырев. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.).  

4. Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual 

Studio.Net [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 

Информатика и программирование/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-

ковский технический университет связи и информатики, 2016.— 20 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 

Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельно-

сти торговых компаний : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

Э. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). 

Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

297 с.  

Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.] ; отв. ред. Ю. Д. Романова. — М. : Изда-
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тельство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс).  

 

8.Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
 Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

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

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-

щим понятиям и др. 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

рабо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Подготовка к Эк-

замен  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с использова-

нием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- материалов 

(через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных, органи-
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зовано взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с использованием 

электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Вопросы статистики - www.statbook.ru 

2. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4. Правительство РФ - http://www.government.ru 

5. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6. Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине «Прикладные про-

граммы внешнеэкономической деятельности» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видео-

проекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковоспро-

изведения и экраном, помещения для проведения практических занятий, 

оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализированным 

комплексом программного обеспечения MS Office 2010, библиотека, имею-

щая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к ба-

зам данных и сети Интернет. 

 

 

http://www.statbook.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине(модулю): 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном 

обществе, духовных ценностях, их 

значении в жизни общества. 

Уметь: применять философские 

принципы и законы; развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто 

отражать  экономические явления в 

особенной форме, но и конструировать 

своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами 

системного анализа; работой с 

литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими 

информационными источниками. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

Знать: лексический и грамматический 

материал, необходимый для 

осуществления иноязычного делового и 

профессионального общения на 

продвинутом уровне; функциональные 

особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных 

текстов; требования к оформлению 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности 

документации, принятые в 

профессиональной коммуникации в 

странах изучаемого языка; правила 

профессиональной этики, характерные 

для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и 

лексический материал на уровне 

продвинутого владения в иноязычном 

деловом и профессиональном общении, 

определять функциональные 

особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных 

текстов, оформлять документацию в 

соответствии с требованиями, 

принятыми в профессиональной 

коммуникации в странах изучаемого 

языка; применять правила 

профессиональной этики, характерные 

для профессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического 

чтения, реферирования и аннотирования 

иноязычных профильно-

ориентированных текстов; владеть 

навыками академического письма и 

написания профильно-ориентированных 

научных статей и/или докладов с их 

последующей презентацией на 

иностранном языке, также следующими 

качествами: общительность, 

коммуникабельность, толерантность к 

иному мнению, в том числе и в общении 

с представителями других культур. 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской 

и  финансовой отчетности; основные 

виды аудита и правовые последствия 

аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм 

собственности,  для достижения целей и 

задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, 
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анализа показателей бухгалтерского 

учета при проведении аудита; методами 

составления аудиторских заключений 

ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

 

Знать: закономерности и механизм 

государственного регулирования 

национальной экономики; 

концептуальные основы промышленной 

политики и ее специфику в России в 

сравнении с основными моделями, 

реализуемыми в мировой экономике; 

инструментарий государственного 

регулирования экономического роста. 

сущность и роль фискальной политики в 

государственном регулировании  

экономических процессов; механизм 

функционирования бюджетной системы 

и основные инструменты налогово-

бюджетной политики; современные 

теории институциональной 

трансформации в приложении к 

государственной экономической 

политике. 

Уметь: самостоятельно находить в 

печатных и электронных источниках 

информацию по динамике и структуре 

экономики России, социально-

экономическому развитию и 

государственному регулированию; 

проводить первичный критический 

анализ и обработку информации по 

национальной экономике, включая 

вычисление темпов роста, долей, 

коэффициентов и представление 

полученных данных в табличном виде; 

формулировать практические 

рекомендации по результатам 

комплексного изучения отдельных 

проблем экономического и социально-

экономического развития России; 

обобщать и критически оценивать 

результаты мирового и отечественного 

опыта научных исследований и 

политики экономического роста; 

использовать теоретические знания для 
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анализа бюджетной системы и 

фискальной политики; оценивать 

социально-экономическую 

эффективность налогово-бюджетной 

политики; оценивать действия 

монетарных властей и эффективность 

банковской системы с точки зрения с 

точки зрения интересов развития 

национальной  экономической системы; 

оценивать действия региональных 

властей по критериям социально-

экономической эффективности 

политики. 

Владеть: аналитическим 

инструментарием анализа 

экономических и социальных проблем, 

оценки эффективности экономической и 

социальной политики на различных 

уровнях хозяйственной деятельности; 

методологией исследования 

теоретических и прикладных вопросов 

промышленной политики и 

государственного регулирования 

экономического роста; методами 

прогнозирования экономического роста 

и последствий принятия политических 

решений, связанных с реализацией 

промышленной политики; методикой 

теоретического анализа эффективности 

фискальной политики и разработки 

практических рекомендаций по ее 

совершенствованию; навыками оценки 

налогово-бюджетной политики с 

использованием финансово-

экономических показателей;  методикой 

расчетов финансово-экономических 

показателей в процессе принятия  

государством экономических решений в 

области денежно-кредитного 

регулирования; навыками анализа 

действующих нормативных документов 

в процессе исследования денежно-

кредитной политики государства; 

навыками поиска и критического 
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использования информации о кредитно-

денежной политике; современной 

методологией исследования и 

разработки региональной социально-

экономической политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной дисциплиной и является логическим продолжением 

программного курса цикла «Бакалавр». Основная цель изучения английского 

языка в рамках программного курса цикла «МАГИСТР» состоит в 

приобретении языковых знаний и коммуникативных умений продвинутого 

уровня «Advanced», что предполагает систематизацию приобретенных ранее 

знаний и умений. 

Обучение английскому языку на углубленном этапе «Advanced» 

предусматривает дальнейшее применение принципа концентрического 

подхода к рассмотрению уже изучавшихся явлений языка, а также анализ 

некоторых сложных грамматических, лексических и стилистических явлений 

английского языка, не входивших в программный курс «Бакалавр». Акцент 

делается на синонимической вариативности лексико-грамматических 

структур, на различных между британским и американским вариантами 

английского языка в контексте изучаемой тематики. Особое внимание 

уделяется практическому применению навыков, полученных в курсах 

«бакалавр» и текущем курса, при составлении, переводе и рецензировании 

юридических документов. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 изучается на 1курсе в 1, 2 семестрах (в 

соответствии с учебным планом).  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 

зачетных  единиц  (ЗЕ*),  216  академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Семестры 
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Общая трудоемкость всего 1 2  

216 108 108  

Аудиторная работа, всего: 

52 30 22  

Лекции - - -  

Практические 

занятия/семинары, в том 

числе: 

52 30 22  

Аудиторная контрольная 

работа 
- - - - 

Самостоятельная работа, 

всего: 137 78 59  

Контроль 27 - 27  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет/экзамен) 
  экз  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 семестр 
 

1 
BASIC DEFINITIONS IN 

PUBLIC 

ADMINISTRATION. 

21  6 15 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

 

2 
SEPARATIONOFPOWER

S 

21  6 15 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 
 

3 
SYSTEMSOFGOVERNM

ENT 

21  6 15 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 

 

4 
CIVILSERVICE 21  6 15 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 

5 
STRATEGIC 

MANAGEMENT 

24  6 18 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 

 Итого 108  30 78  

2 семестр 
1

1 

1 

NEGOTIATIONS 21  6 15 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 
 

2 
PR IN PUBLIC SERVICE 23  8 15 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 
 

3 
PUBLIC SERVICE 

REFORM 

37  8 29 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 
 контроль 27     

 Итого 108  22 59  

 

 

 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Ф

о
р

м
ы

 т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 семестр 
 

1 
BASIC DEFINITIONS IN 

PUBLIC 

ADMINISTRATION. 

25  2 23 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

 

2 
SEPARATIONOFPOWER

S 

25  2 23 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 
 

3 
SYSTEMSOFGOVERNM

ENT 

25  2 23 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 

4 

 

4 

CIVILSERVICE 29  4 25 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 

  Зачет 4     

 Итого 108  10 94  

2 семестр 
 

 

5 

STRATEGIC 

MANAGEMENT 

23  2 21 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

диктант 

 

6 
NEGOTIATIONS 23  2 21 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 
 

7 
PR IN PUBLIC SERVICE 26  4 22 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 

диктант 
 

8 
PUBLIC SERVICE 

REFORM 

27  4 23 Устный 

опрос; 

выступление, 

перевод, 

выполнение 

практических 

упр. и 

тестовых 

заданий 

терминологи

ческий 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

диктант 
 Контроль 27     

 Итого 108  12 87  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1 

Basic definitions in public administration 
 

Тема : Professional English 

 

Empirical,legitimate, violence, entity, 

legal, domination, to impose, armed forces, 

civil service, public service, to enforce, to rule, 

to exert control, autocrasy, bureaucracy, 

oligarchy, sovereignty, social welfare, 

command economy, to claim, post, to come 

into use, public administration, public good, 

public management. 

Тема :General English Commercial letters, official letters. 

Раздел 2.Separation of powers  

Тема :  Professional English Healthy eating, expressing frequency, 

feelings and opinions, word building, present 

and past habits, repeated actions and states, to 

be used to, to get used to. 

Тема : Professional Skills 

 

Documents of an individual, Contracts 

Раздел 3.Systems of government 

 

 

Тема : Professional English 

 

Аuthority, to favor, due process, judicial 

review, executive, judicial, procedure issue, 

currency, treaty, to cancel, confederation, 

unitarisation, municipal governments, plurality 
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vote, popular vote, fair trial,  minority group, 

to appeal , causes of crimes, the purpose of 

state punishment, the popular house. 

Тема : General English 

 

Types of crimes, criminals and crime 

verbs, crime and punishment, verbs and 

prepositions, second conditional, alternatives 

for if, third conditional, making, refusing and 

accepting offers, books and reading, 

connecting words, reason and contrast, ways of 

exaggerating, narrative verb forms, Past 

Perfect Continuous, defining, non-defining and 

reduced relative clauses. 

Тема : Professional Skills Consumer instructions, educational texts, 

Constitution, Precedents 

Раздел 4.Civilservice  

Тема : Professional English Decision, implicit, propriety, framework, 

to codify, explicit, assumption, advancement, 

to take shape, agenda, devolution, delegation, 

aspiration, to challenge, red tape, reward, core, 

competence, management board, promotion, 

obedience, advisors of the RF, advisors of the 

State civil service, venal. 

Тема :General English Environment, animals, plants and 

gardens, adjectives of giving opinions, ways of 

comparing, future verb forms, Future 

Continuous, phrases with take, human conduct, 

communication, manners and politeness 

compound adjectives describing character, 

guessing meaning from context, uses of 

verb+ing, modal verbs, levels of certainty 

about the future 

Тема : Professional Skills Reference texts 

Раздел 5.Strategic management  

Тема : Professional English Ambiguous, consciousness, 

interrelationship, to be about, in leaps and 

bounds, to assign, to manifest, to delimit, to 

discard, emergent, overview, Public Service 

Agreements, central coordinated structure, 

strategy, evoluation, integration, stakeholders. 

Тема :General English State verbs, business and trade, the 

Internet, cyberspace, word-building, prefixes, 

simple and continuous aspects, activity and 

state verbs, Present Perfect Simple and Present 

Perfect Continuous, dealing with money, 

wishes, should have 

Тема : Professional Skills Mass Media, scientific texts. 

Раздел 6.Negotiations  

Тема : Professional English Abstain,  abstention,  address to, adjourn,  

agenda,  a good airing,  amendment,  AOB 

(Any other, business),  send apologies,  

apolgies for absence,  at issue,  attendance list,  
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brainstorming, brief, briefing, to get through a 

lot of business, call a meeting, chair 

(chairperson), draw to a close, compromise, 

consensus, convenec, defer, digress, dissent, 

distribute/circulate, eligible, exchange of 

views, explicit, the floor/questions from, the 

floor  take the floor, raise a hand, 

formal/informal,invite, item, raise matters, 

meeting, take the minutes, misrepresent, 

objection, call to order/appeal for, order  

Overrule, papers, quorate, quorum, 

reporter(US)/rapporteur, (UK)  

Recess(US)/break (UK), reconcile, refrain, 

relate, resolution, respond, right to reply, 

summarize, true and accurate, veto, express 

(the view) 

Тема :General English The cinema, the Oscars, the Passive 

Voice, households jobs, male female and 

neutral words, compound nouns and adjectives, 

quantifiers, have/get smth. done, get smb. to do 

smth., do smth yourself, adding emphasis. 

Тема : Professional Skills Journalism, Advertisement, Internet  

Раздел 7PR in public service  

Тема : Professional English Сorporation, entity, natural law, 

positivism, international convention, Public 

relations, regulatory, to convey, supervisory, 

treatment, to arrange, to conduct, company 

officials, Member of Parliament, vote, to avow, 

direct vote, contempt. 

Тема :General English Doing business, in a meeting, 

advertising, going into business, describing 

future events future perfect, radio, mobile 

phones, colloquial words, colloquial phrases, 

modal verbs, deduction in the present and in 

the past. 

Тема : Professional Skills Negotiations, Documents of international 

entities 

Раздел 8Public service reform  

Тема : Professional English 

 

Approach, service reform, social, 

technological, cohabitation, service industry, 

innovation, income, capability, capacity, 

minority, to correlate, to identify, efficiency, 

leadership, standard, compelling, to offset, to 

inflate, to justify, to abandon, safeguard, 

discharge, to refute, aversion, to couple. 

Тема : Professional Skills Mass Media, scientific texts. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Общая продолжительность СРС по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», предусмотренная учебным планом, 

составляет 137 часов. 

Самостоятельная работа студентов позволяет существенно экономить 

аудиторное время, а также развивает навыки и умения, необходимые 

современному специалисту в его дальнейшей трудовой деятельности. 

 

Наименование 

разделать 

(темы) 

дисциплины 

Общая 

Трудоем

кость 

(часы) 

Форма самостоятельной работы 

Раздел 1: Basic 

definitions in 

public 

administration. 

 

15 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел 2: 
Separation of 

powers. 

15 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел 3: 
Systems of 

government 

15 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел 4: 
Civilservice 

15 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел 5: 

Strategic 

management 

18 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел 6: 
Negotiations 

15 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 
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Раздел 7:  PR 

in public service 

15 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 

Раздел8:  
Public service 

reform 

29 Выполнение упражнений по учебнику, 

работа с лексическим материалом (подготовка к 

терминологическому, лексическому диктанту), 

чтение, перевод аутентичных  текстов 

профессиональной направленности. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Ашурбекова, Т. И. Английский язык для экономистов : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Т. И. Ашурбекова, З. Г. Мирзоева. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

2. Нужнова, Е. Е. Английский язык для экономистов : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 130 с. — (Серия : Университеты России).  

3. Английский язык для студентов экономических специальностей. 

English for Students of Economics. Учебник. 2-е издание. – М.: Книжный мир, 

-2013. – 352с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. 1. BASIC 

DEFINITIONS IN 

PUBLIC 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

Устный 

опрос. 
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ADMINISTRATION 

 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

2. 2. SEPARATION OF 

POWERS 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Письменны

й перевод 

3. 3. SYSTEMS OF 

GOVERNMENT 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

диктант 

4. 4. CIVILSERVICE ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

письменны

й перевод 
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подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

5. 5. STRATEGIC 

MANAGEMENT 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

устный 

ответ 

6. 6. NEGOTIATIONS ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

письменны

й перевод 
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подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

7. 7. PR IN PUBLIC 

SERVICE 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

письменны

й перевод, 

устная 

беседа по 

тексту 

8. 8. PUBLIC SERVICE 

REFORM 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

письменны

й перевод, 

устная 

беседа по 

тексту 
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подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное 

рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы 
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C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность 

предлагать верные решения и убеждать 

других членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное 

участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение 

теоретических идей к анализу сложившейся 

ситуации, частичное участие в выработке 

коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, 

делегирование значительной части работы 

другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом и 

заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п Наименование оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

1 

Устный ответ Ответ на вопросы к тексту, выполнение 

заданий типа matching, fillinginthegaps, 

устного перевода, ответы на вопросы 

по тексту юридической 

направленности, ответы на вопросы 
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проблемного характера по текстам  

2 

Письменный перевод Самостоятельный перевод (с русского 

языка на английский или с английского 

языка на русский) аутентичного текста 

юридической направленности с 

сохранением стилистической 

направленности 

3 

Диктант 

 

Орфографический диктант на 

пройденную терминологическую 

лексику 

4 

Контрольное тестирование Письменная перевод с английского 

языка на русский текста юридического 

характера объемом около 2500 п.зн.; 

устный опрос материала, пройденного 

в течение семестра, устный перевод 

перевод 5 предложений с русского на 

английский по итогам пройденного 

лексико-грамматического материала 

английского языка для общих целей, 

реферативное изложение на 

английском языке содержания статьи 

публицистического характера из 

аутентичного источника, перевод с 

английского на русский текста 

юридического характера (до 1000 п.з.) 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Пример терминологического диктанта 

 

Налагать ответственность, стратегические цели, муниципальное 

управление, обзор. взаимодействие, критерий, аннулировать. подавать 

апелляционную жалобу,органы муниципального управления.  

Пример текста для письменного перевода: 

 

Контрактное право 

Договоры (контракты) - это раздел права, который в общем и целом 

касается 

соглашений. Многие в разной степени понимают, что означает "прийти к 

соглашению". Одни понимают, что договор — это сделка или соглашение 

междудвумя(или более) людьми об определенных действиях, покупке или 

продаже товаров, другие — о возведении или разрушении здания или о 

выполнениибесчисленного множества каких-либо иных обязательств, 
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которые отдельноелицо или компания принимает на себя в обмен на 

контробязательства (как правило, обязательства по уплате денег). 

Если подходить строго юридически, то договор — это соглашение (или 

на* бор соглашений), которое право защищает и проводит в жизнь. Если л 

обещаю доставить вагон строевого леса и покупатель обещает заплатить мне 

за это определенную сумму, а я не доставлю обещанного, то тем самым я 

нарушаю свой договор. В этом случае покупатель имеет право требовать с 

меня по суду возмещения ущерба, если он так решит. 

Чтобы иметь действительный договор, нам необходимы как минимум 

две стороны, обладающие правоспособностью. Маленькие дети и люди с 

психическими отклонениями по закону не могут вступать в соглашение. 

Одна из договаривающихся сторон должна сделать некоторое "предложение" 

— оферту, — а другая сторона должна "принять" его — акцептовать. Слова 

"предложение" и "принятие" являются в английском языке 

общеупотребимыми для обычной разговорной речи, но они имеют и 

специальное, техническое значение в юриспруденции. Например, реклама 

универмага, которая "предлагает" швейные машины за низкую цену 

("Специально для вас, и только в четверг!"), с точки зрения права не несет в 

себе никакого юридического предложения. По край-ней мере, она не обещает 

на самом деле какому-либо лицу эти машины. И если, например, покупатели 

с жадностью расхватывают весь запас этого товара, то магазин не обязан 

распродавать весь имеющийся запас швейных машин лишь для того, чтобы 

не разочаровать покупателей. Однако "предложение" (если оно является 

правовым термином) должно быть юридическим обещанием. 

 
 

Пример задания  для устного перевода: 

 

1. Are there any abstentions? 2. Would you please address you remarks to the 

Chair? 3.Mr Jones sends his apologies. 4. The point at issue here is whether the 

data is reliable. 5. The information was circulated at the beginning of last week. 6. 

We have had a useful exchange of views if it has been difficult to agree on all 

points. 7. All formal meeting have to be minuted. 8. Could you please notify me of 

any matters you wish to raise? 9. Can we check the minutes of the last meeting? 

10. I am unclear as to whether your objection is one of form substance. 11. I really 

must appeal for order. 12. You seem to be missing the point to some extent. 13. 

Can we stick to the point? 14. Could you please refrain from talking? 15. Please cat 

your vote by completing the slips. 129 16. This point was omitted from the section 

two of the minutes. 17. I would like to draw your attention to these important facts. 

18. I take you point but with all respect I must say a few words about this. 19. I 

have some doubts about that. 20. Some of my concerns have been allayed by what 

I have heard today. 

 

Translate into Russian. 1.The list of goods ordered is as follows. 2.The Board 

has asked for a letter of thanks to be sent to Mr Hunt for his many years of service 
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to the company. 3.In a business letter, the sender’s position in the company follows 

the signature and name. 4.You have failed to respond to our repeated attempts to 

contact you. 5.We would be grateful for your views on this matter. 6.You will be 

hearing from our solicitors in due course. 7.We cannot be held responsible for 

delays caused by the blockade of ports. 8.We apologize for any inconvenience we 

may have caused. 9.The signature on this letter is indecipherable. 10. I am writing 

to you concerning order no.7667 of 22nd March. 11. Following our meeting in 

London yesterday, I am writing to inform you.. 12. Further to your enquiry of 21 

June, I am pleased to enclose full details of our range of products. 13. I am writing 

to acknowledge receipt of your letter of 17 March. 14. In reply to your letter of 16 

February, I am pleased to confirm that I will be able to visit your headquarters in 

mid-June as intended. 15. I am writing with reference to our meeting. 16. I assure 

you that the matter is being investigated by our distributor. 120 17. It has not 

escaped our attention that your client has a history of involvement I industrial 

disputes. 18. We would be obliged to receive a reply at your earliest convenience, 

19. Your failure to keep to the delivery date has places us in a difficult situation 

with two of our major situation with two of our major customers. 20. We have 

noticed an error in the invoice. 21. I am sorry to have to inform you that your 

application has been unsuccessful. 22. I note that I have not received a reply to my 

letter. 23. We would like to reserve our position on this matter until the full facts 

are known. 24. If you could make us an improved offer, we would be prepared to 

reconsider our position. 25. I have referred tour complaint to our Department. 26. 

We deeply regret any trouble we may have caused you. 27. I must remind you that 

the Act prohibits discrimination on any grounds. 28. We have now received written 

confirmation of the contract agreed verbally last week. Exercise 15 

TranslateintoEnglish. 1. Мы были бы крайне благодарны Вам, если бы Вы 

кратко пояснили нам... 2. Мы надеемся, что Вы напишете нам относительно 

ваших интересов в... 3. Мы полагаем, что Вы сообщите нам как можно 

скорее... 4. Не будете ли Вы столь любезны объяснить нам, как обстоят дела 

с... 5. Поскольку вопрос неотложен, просим Вас дать ответ с обратной 

почтой. 6. Мы очень надеемся, что Вы придете к положительному решению 

относительно... 7. Мы полагаем, что вы приложите все усилия для... 8. Мы 

рассчитываем услышать вскоре Ваши дальнейшие предложения 9. Я 

искренне надеюсь, что Вы сможете помочь мне в этом деле. 10. Я надеюсь, у 

Вас все хорошо... 11. Я надеюсь, что буду иметь новости для Вас довольно 

скоро. 12. Примите, пожалуйста, мои извинения за... 13. Настоящим 

сообщаю, что... 14. Пишу, чтобы подтвердить, что... 121 15. Примите, 

пожалуйста, к сведению 16. Я был бы весьма, благодарен, если бы Вы 

могли......прислать мне......подтвердить, что....связаться со мной по поводу 

продажи ... и покупки ......известить нас... 17. Вышлите нам, пожалуйста, 

срочно... в соответствии с нашим контрактом. 18. Если Вам нужно что-

нибудь еще, пожалуйста, сообщите. 19. Не стесняйтесь, пожалуйста, сказать, 

если мы можем быть полезны Вам чем-нибудь 20. Если Вам необходимы 

дальнейшие подробности, я, разумеется, буду счастлив снабдить Вас ими во 
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Вашей просьбе. 21. Примите, пожалуйста, мою искреннюю (глубокую) 

благодарность за. 22. Хочувыразитьмоюблагодарность 23. 

Яоченьогорченданнымобстоятельством Exercise 16 You want to buy a lot of 

books from the Kalka Publication, which is situated 

Read the text. Do the task after the text. 
TYPES OF BUSINESS LETTERS  

Business letters are written for the fulfillment of several purposes. The 

purpose may be to enquire about a product to know its price and quality, 

availability, etc. This purpose is served if you write a letter of enquiry to the 

supplier. After receiving your letter the supplier may send you details about the 

product as per your query. If satisfied, you may give order for supply of goods as 

per your requirement. After receiving the items, if you find that the product is 

defective or damaged, you may lodge a complaint. These are the few instances in 

which business correspondence takes place. Let us learn the details about some 

important business letters.  Business Enquiry Letter  Sometimes prospective buyers 

want to know the details of the goods which they want to buy, like quality, 

quantity, price, mode of delivery and payment, etc. They may also ask for a 

sample. The letter written to sellers with one or more of the above purposes is 

known as enquiry letter. Points to be kept in mind while writing letters of enquiry- 

– Letters of enquiry should clearly state the information required, which may be 

asking for a price list or a sample. – Write specifically about the design, size, 

quantity, quality, etc. about the product or service in which the buyer is interested. 

– The period or the date, till which information is required, may also be mentioned. 

. Quotation Letter After receiving the letter of enquiry from a prospective buyer, 

the sellers supply the relevant information by writing a letter that is called 

quotation letter. These letters are written keeping in view the information asked for 

like price list, mode of payment, discount to be allowed etc. Businessman should 

reply to the inquiries carefully and promptly.  Answer the question: Which of the 

following statements about business enquiry letters do you consider to be correct? . 

By writing these letters, a buyer gets information about the prices of goods.  In 

business enquiry letter the writer cannot ask for sample of goods.  Here the writer 

doesn’t give information about the quantity of possible purchases.  The seller 

supplies the relevant information to the buyer through such a business letter.  

Letter written in response to business enquiry letter is called Quotation letter. 
 

 

Negotiation Role Play #1 Roman wants to start a nightclub in an old warehouse 

near the edge of a residential area with several apartment buildings. Roman has 

purchased the property and has all of the necessary permits to begin construction 

on his nightclub. The representative of the residents of the apartments is concerned 

that a nightclub will play loud music and the patrons of the nightclub might drink 

too much and become a nuisance in the neighborhood. Roman arranges a meeting 

with the representative of the residents of the apartments to negotiate terms of an 

agreement so that he can build his nightclub without causing problems with the 
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residents. Role Play Assignments: Roman --------------------- Mr. or Ms. 

Dudchenko --------------  

Negotiation Role Play #2 Isabella has worked as the executive assistant to 

Martina for ten years. Isabella has worked overtime on many occasions when 

Martina had special projects to complete. Martina has not given Isabella a raise in 

her salary for three years and Isabella is thinking about looking for a new position 

which could pay her more money. Martina is concerned about losing Isabella to 

another employer but is worried that her own company has not made a profit in the 

last two years. Isabella and Martina sit down in the conference room to negotiate a 

possible raise in salary for Isabella. Role Play Assignments: Isabella------------------

-- Martina-------------------  

Negotiation Role Play #3 Elizabeth and Enrique have been married for eight years 

and have two children, Elsa age 5 and Daniel age 3. They are not getting along 

because Elizabeth works during the day time hours and Enrique works the night 

shift at his factory. They decide to separate to determine if they might need to get a 

divorce. They need to negotiate a child custody arrangement and determine which 

of them should pay for the rent on the apartment, the two car payments, the two 

credit card payments to Discover and MasterCard. Elizabeth and Enrique meet to 

negotiate a separation arrangement without lawyers because they know that if they 

hire lawyers the cost would be too great. Role Play Assignments: Elizabeth---------

------- Enrique------------------  

Negotiation Role Play #4 137 Katrina and Alexandra are partners in a women’s 

clothing boutique. The boutique has done extremely well because it is located near 

the university in the town where the two women live. Katrina goes to market and 

purchases the clothes and Alexandra is in charge of managing the employees and 

all other business arrangements. After three years in the partnership, Katrina 

believes that Alexandra is not a good manager and believes that she has made 

some bad business decisions like signing a long term lease at their current location 

for a sum that is excessive for the area in which their store is located. Katrina 

wants to dissolve the partnership or buyout Alexandra’s partnership interest. 

Alexandra loves the store and selling women’s clothing so she is not interested in 

selling her interest. Katrina and Alexandra decide to discuss the issues between 

them and attempt to negotiate some sort of arrangement between them. 

RolePlayAssignments: Katrina---------------- Alexandra------------- 

 

 Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 40%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 40%. 

- ответ на практическое задание– от 0% до 20%. 

а) описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов за три ответа 

составляет 90% и более; 
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- «хорошо  выставляется студенту, если сумма баллов за три ответа от 75% 

до 89%; 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов за три 

ответа от 60% до 74%; 

- «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов за 

три ответа менее 60%. 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1 

Разделы 1,2;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

от 0% до 10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 2 

Разделы 3, 4;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

от 0% до 10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 3 

Разделы 5, 6;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

от 0% до 10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 4 

Раздел 7,8;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

от 0% до 10% 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 1 

Раздел 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

от 0% до 10% 
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организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

Работа на 

практическом 

занятии 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на 

лекционном и практическом материале; ОК-3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-11 способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

от 0% до 20% 

Итог (зачет) Итоговым результатом по курсу считается оценка, 

полученная студентом по результатам работы в 

семестре (выставляется на основании результатов 

контрольных работ, диктантов, ведения тетради с 

практическими заданиями и работы на семинарских 

занятиях), проставленная преподавателем в зачетной 

ведомости;  

от 70% до 

100% 

Экзамен В конце срока обучения (2 семестр) студенты сдают 

Итоговый экзамен по английскому языку. В диплом 

вносится оценка, полученная студентом на Итоговом 

экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 

Экзамен включает в себя: перевод с английского 

языка на русский без словаря текста (объем до 2500 

п.з., время выполнения задания 2 академических часа); 

реферативное изложение на английском языке 

содержания статьи публицистического характера из 

аутентичного источника, перевод с английского на 

русский текста  по теие государственное и 

муниципальное управление(до 2000 п.з.), 

двусторонний перевод по профессиональной тематике 

с ведением краткой записи содержания при 

однократном предъявлении реплик (до 8 реплик) 

от 70 % до 

100% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература  

1. Ашурбекова Т. И. Английский язык для экономистов : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Т. И. Ашурбекова, З. Г. 
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Мирзоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

193 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

2. Нужнова Е. Е. Английский язык для экономистов : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 130 с. — (Серия : Университеты России).  

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Английский язык для экономистов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

2. Даниленко, Л. П. Английский язык для экономистов : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Л. П. Даниленко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 130 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы, новой лексики и 

грамматических конструкций, применение изученного 

материала на практике при переводе текстов юридической 

направленности, правовых документов. 

Role Play Использование грамматических конструкций и 

терминологической лексики для решения 

коммуникативной задачи, предполагающей наличие 

различных ролей для обучающихся 

Дискуссия Проработка учебной программы, новой лексики и 

грамматических конструкций, применение изученного 

материала на практике при переводе текстов юридической 

направленности, правовых документов. 

Письменная 

Контрольная 

Знакомство с основной литературой, работа со 

специальной терминологией изучаемой дисциплины, 
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работа/ работа с дополнительной литературой с целью поиска 

дополнительных практических примеров, конспект и 

краткий пересказ предложенных научных и 

публицистических статей, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться 

на словарные записи, выполненные упражнения из 

учебников, переведенные тексты, рекомендуемую 

литературу. 
 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 презентации в режиме PowerPoint по всем лекционным и семинарским 

темам занятий. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Юрайт»       

2. ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE»  http://biblioclub.ru/    

3. ЭБС «IPRbooks» 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 аудитории, оборудованные магнитофоном, видеоаппаратурой 

(форматы VHS, DVD, mpg4), компьютерами, проектором, выходом в 

Интернет (для изучения вебсайтов). 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
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Цели освоения дисциплины : 

- сформировать представление об общих закономерностях и националь-

ных особенностях развития государственных интересов различных стран и 

регионов мира;  

- ознакомить с основными теоретическими геополитическими концеп-

циями;  

сформировать у обучающихся представление о реальных процессах, 

протекающих в рамках международных отношений и в мировой политике;  

- сформировать комплексное представление о современном геополитиче-

ском положении Российской Федерации, об основных приоритетах во внеш-

ней политике России;  

- сформировать понимание проблем безопасности – национальной, гео-

политической, геоцивилизационной, демографической и др.;  

- развить навыки анализа и исследования геополитических процессов, 

умения прогнозировать последствия принимаемых решений в международ-

ных отношениях. 

Задачи дисциплины:  

- изучение наследия классических школ геополитики и основных на-

правлений геополитической мысли на современном этапе;  

- устойчивое овладение элементной базой «геополитической практики»: 

структурой мирового политического устройства, расстановкой сил и дейст-

вующих акторов геополитических процессов;  

- овладение студентами методологией и методикой геополитического 

анализа политических событий и процессов в системе международных отно-

шений. формирование у студентов понимания актуальных теоретических и 

практических проблем международ-ных отношений, места и роли России в 
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мировой политике, её внешнеэкономической и внешнеполитической доктри-

ны,  

- выработка устойчивых представлений о перспективах геополитическо-

го развития Российской Федерации  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Геополитика»:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 
Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические яв-

ления на уровне фирмы и рынков, организовы-

вать модельные исследовательские и проектные 

работы, адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности экономи-

ста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и ме-

тоды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность 

принятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятель-

ности предприятия, методикой выявления рисков 

и оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни обще-

ства. 

Уметь: применять философские принципы и за-

коны; развивать свой общекультурный и профес-

сиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и уме-
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ния 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину социаль-

но-экономического мира; -методами системного 

анализа; работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и други-

ми информационными источниками. 

ОПК-1 

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать: лексический и грамматический материал, 

необходимый для осуществления иноязычного 

делового и профессионального общения на про-

двинутом уровне; функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к оформ-

лению документации, принятые в профессио-

нальной коммуникации в странах изучаемого 

языка; правила профессиональной этики, харак-

терные для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексиче-

ский материал на уровне продвинутого владения 

в иноязычном деловом и профессиональном об-

щении, определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять документа-

цию в соответствии с требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессио-

нальной этики, характерные для профессиональ-

ного общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, ре-

ферирования и аннотирования иноязычных про-

фильно-ориентированных текстов; владеть навы-

ками академического письма и написания про-

фильно-ориентированных научных статей и/или 

докладов с их последующей презентацией на 

иностранном языке, также следующими качест-

вами: общительность, коммуникабельность, толе-

рантность к иному мнению, в том числе и в об-

щении с представителями других культур. 

ПК-1 

Способность прини-

мать 

организационно- 

управленческие реше-

ния 

 

Знать: методы оценки и обобщения результатов 

научных исследований, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями в области 

экономики, а также методику составления про-

граммы научного исследования 

Уметь : обрабатывать, оценивать, обобщать по-

лученные результаты для планирования исследо-

вательской деятельности. 

Владеть: навыками обработки, обобщения и 
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оценки результатов исследований, разработки 

программы исследования и планирования иссле-

довательской деятельности. 

 

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуров-

не; основной инструментарий экономической 

науки, методологию 

современного количественного анализа, направ-

ленного на получение практически значимого ре-

зультата 

Уметь: определять актуальность, практиче-

скую и теоретическую значимость, ключевые и 

наиболее перспективные направления экономи-

ческих исследований. 

Владеть: навыками проведения научных ис-

следований в области экономики 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

Знать :современное состояние исследуемой про-

блемы, приемы и методы презентаций и продви-

жения полученных результатов исследования на-

учному сообществу 

Уметь: применять приемы и методы пуб-

личного представления и продвижения результа-

тов научного исследования. 

Владеть: навыками подготовки и представ-

ления результатов научных исследований, в том 

числе в виде печатной статьи или презентации 

результатов научного исследования в виде докла-

да. 

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 
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тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и про-

грамм 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 

Способность оценивать 

эффективность проек-

тов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать: методы оценки эффективности бизнес-

проектов и программ 

Уметь: применять современный математи-

ческий инструментарий для решения 

содержательных экономических задач, в том чис-

ле для оценки эффективности 

проектов и расчета основных показателей с уче-

том фактора неопределенности и риска 

Владеть: методиками построения экономет-

рических моделей, позволяющей совершенство-

вать методики оценки эффективности проектов в 

условиях неопределенности. 

ПК-7 

способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии пове-

дения экономических агентов на рынках оценки 

бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимо-

сти 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы 

сбора и анализа информации, способы формали-

зации цели и методы ее достижения;  методоло-

гию проведения и формализации результатов 

проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые до-

кументы в  профессиональной деятельности;  ис-

пользовать основные методы бухгалтерского уче-

та и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия 

аудиторского решения; основными приемами 

проведения аудита и аудиторскими стандартами; 
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ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и пра-

вовые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различ-

ных форм собственности,  для достижения целей 

и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа пока-

зателей бухгалтерского учета при проведении ау-

дита; методами составления аудиторских заклю-

чений 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэко-

номического анализа и возможности их исполь-

зования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономи-

ческой теории и практики, использовать полу-

ченные результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-основные теории, понятия и модели социологии и политологии;  

-основные геополитические модели, сформулированные в различные ис-

торические периоды;  

-содержание и особенности применения основных категорий геополити-

ки;  

-технологию применения геополитического анализа;  

-современные направления исследований в области геополитики;  

-основные проблемы теории и практики геополитики.  

уметь:  
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-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций геополитики;  

-распознавать и критически анализировать идеологические концепты, 

разработанные в рамках теории и практики геополитики;  

-использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического 

анализа, а также геополитические модели в целях анализа политической си-

туации в мире и государстве.  

владеть:  

-навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

-навыками геополитического анализа международных отношений;  

-общенаучными принципами познания общественных явлений;  

-навыками работы с нормативно-правовыми документами;  

-приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономические основы бизнеса» относится к  вариатив-

ной части Б1.В.ОД.1. 

Для освоения дисциплины «Геополитика» необходимо знание основ эко-

номической теории, всемирной и отечественной истории, философии, поли-

тологии, социологии, получаемых выпускниками программ подготовки бака-

лавров и специалистов высших учебных заведений.  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин, как: «Институциональная экономика», «История 

политических и правовых учений», «Структура и типология экономических 

коммуникаций» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
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щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Геополитика» составляет 2  

зачетных единиц (ЗЕТ),  72  академических часов. 

Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу  

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

очная форма 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 3 

1 2 3 

Контактная работа (всего): 20 20 

Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
12 12 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП)/ из них в интерактивной 

форме 

- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 52 52 

Экзамен - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) ТК-1, ТК-2. 

Виды промежуточного контроля (экзамен) 

зачет) 
зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма 
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Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр3 

1 2 3 

Контактная работа (всего): 8 8 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
6 6 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП)/ из них в интерактивной 

форме 

- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): 4 4 

Самостоятельная работа (всего): 60 60 

Экзамен -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

 72 72 

Зач. ед.: 2 2 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) ТК-1, ТК-2. 

Виды промежуточного контроля (экзамен) 

зачет) 
зачет зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

очная форма 
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С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах / в том числе инте-

рактивной форме 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти и проме-

жуточной ат-

тестации 

Л
 

Л
Р

  

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г
о

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Раздел 1. Введение в геопо-

литику 4 - 4 - 16 24 
Устный опрос, 

доклады, тест 

 

3

3 

Тема1.Формирование основ-

ных школ геополитики 

Органическая школа 

геополитики 

Англо-американская школа 

геополитики 

Немецкая школа геополитики 

Основные течения русской 

школы геополитики 

4 - 4 -   ТК-1 

3 Раздел 2. Содержание 

геополитических процессов 

второй половины XX в. 
4 - 8 - 32 44 

Устный опрос, 

доклады, тест 

 

3 Тема2. Геополитическое поло-

жение России в постсоветском 

пространстве. 

-Славянские государства в 

геостратегии России 

-Среднеазиатский регион и его 

влияние на геополитическое 

положение России 

-Кавказский фактор в 

геополитике России 

-Страны Балтии в геополитике 

России 

2 - 4 - 16 22 ТК-2. 

3 Тема3.Геополитические 

процессы в современном мире 

-Дальний Восток в системе 

геополитических отношений: 

страны, ресурсы, интересы 

-Геополитика Китая 

-Геополитика и проблемы 

национальной безопасности 

государства 

2 - 4 - 16 22  

 зачет  -  - 4 4 Круглый 

стол, тест  Всего 8 - 12 - 52 72 

 

 

заочная форма 
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С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности 

в часах / в том числе инте-

рактивной форме 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти и проме-

жуточной ат-

тестации 

Л
 

Л
Р

  

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г
о

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Раздел 1. Введение в геопо-

литику 2 - 2 - 20 24 
Устный опрос, 

доклады, тест 

 

3 Тема1.Формирование основ-

ных школ геополитики 

Органическая школа 

геополитики 

Англо-американская школа 

геополитики 

Немецкая школа геополитики 

Основные течения русской 

школы геополитики 

 - 2 - 20 22 ТК-1 

3 Раздел 2. Содержание 

геополитических процессов 

второй половины XX в. 
- - 4 - 40 44 

Устный опрос, 

доклады, тест 

 

3 Тема2. Геополитическое поло-

жение России в постсоветском 

пространстве. 

-Славянские государства в 

геостратегии России 

-Среднеазиатский регион и его 

влияние на геополитическое 

положение России 

-Кавказский фактор в 

геополитике России 

-Страны Балтии в геополитике 

России 

 

 - 2 - 20 22 ТК-2. 

3 Тема3.Геополитические 

процессы в современном мире 

-Дальний Восток в системе 

геополитических отношений: 

страны, ресурсы, интересы 

-Геополитика Китая 

-Геополитика и проблемы 

национальной безопасности 

государства 

 

- - 2 - 20 22  

 зачет  -  - 4 4 Круглый 

стол, тест  Всего 2 - 6 - 64 72 

 

 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по разделам (темам) 
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Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 и тем 

Содержание 

 

1. 
Введение в гео-

политику 

Геополитика   как система  знаний  о  пространстве, причины 

ее появления. 

Объект геополитического   исследования. 

Факторы, формирующие геополитическую модель совре-

менного мира. Основные законы и категории геополитики. 

Категории  геополитики. контроль над пространством как ос-

новная категория геополитики. 

Виды  пространства. Формы контроля. Понятие баланса 

сил. Национальный интерес. 

Механизм реализации государственных интересов. 

Методы и функции геополитической науки. Цели геополитики. 

2. 

Основные тече-

ния 

русской школы 

 

Военно-географическая школа геополитики.  

школы геополитики Д.А Милютин. (1816-1912). «Критическое 

исследование значения военной географии и военной стати-

стики», 1846 г. Геополитические приоритеты России. Основ-

ные противники и естественные союзники России. Идея Бал-

канской конфедерации под покровительством России. Движе-

ние к теплой воде как основа развития внешней торговли и 

промышленности. Семенов-Тян-Шанский В.П. (1827-1914). «О 

могущественном территориальном владении применительно к 

России», 1915. Развитие территориально-политических систем 

как результат воздействия природно-географического, расово-

го, этнического, экономической, духовного факторов. Значение 

больших океанических бухт в геополитике и их связь с циви-

лизациями и религиознымисистемами. 

 Формула мирового господства Семенова-Тян-Шанского. 

Основные системы геополитичекого контроля. 

 Идеи В.П.Семенова-Тян-Шанского и современное геополити-

ческое положение России. 

Цивилизационная школа геополитики. Данилевский Н.Я. «Рос-

сия и Европа», 1869. Человечество как стихия. Определение 

культурно-исторических типов. Способы взаимовоздействия 

цивилизаций. Законы развития цивилизаций. Цивилизационное 

понимание прогресса. Развитие идей Данилевского в работах 

О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона и др. Цивилизация 

как субъект геополитики. Солоневич И. Л. (1891-1953), Ильин 

И. А. (1882-1954). Влияние географической среды на уровень 

свобод. 

Евразийская школа геополитики. Возникновение и основные 

этапы развития евразийского движения. Основатели евразий-

ства: Н.С. Трубецкой (1890-1938), П.Н. Савицкий (1895-1968), 

В Флороский (1893-1979), П.П. Сувчинский (1892-1985), Л.П. 
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Карсавин (1882-1952), Г.В. Вернадский (1887-1973), Н.Н. 

Алексеев (1879-1964). Основные принципы строительства ев-

разийского государства. Идеократия и утилитарные ценности 

антлантической цивилизации. Этатистская традиция как ре-

зультат географических особенностей Евразии. Мировой океа-

нический обмен и позиция России. Реализация идей Евразий-

цев в геостратегии СССР. 

«Неоевразийство». Гумилев Л.Н. (1912-1992). Историческая и 

философская концепция России.  

Роль социально-экономических интересов и сознательных ре-

шений в истории. Глобальные исторические закономерности и 

этническая стихия человечества. Империи как политическая 

организация суперэтноса.  

Уровни  пассионарности.  Географические  условия  и приспо-

собление  этноса. 

  Основные  формы  контактов между этносами. «Неоевразий-

ство» и геополитические выводы.   Современные   последова-

тели   евразийской теории.  «Континентальная»  школа  геопо-

литики  и  ее основные идеи. 

3 

Геополитическое 

положение Рос-

сии 

в постсоветском 

пространстве 

Создания   национальных   государств   в   СНГ   по 

этническому признаку.  

Основные межгосударственные объединения СНГ. Основные 

направления укрепления положения России в СНГ. 

Страны  СНГ  в  геостратегии  России.  Украина  и  ее террито-

риальный демографический, промышленный и технологиче-

ский   потенциал. 

 Место   Украины   в геостратегии  США. 

  Основные  параметры  торгово-экономического   и политиче-

ского   сотрудничества России  с  Украиной.   

Проблемы  создания  единого российско-белорусского про-

странства. 

Молдова Приднестровье и Россия. 

НАТО  и  позиция  Балтийских  государств.  Проблема спор-

ных  территорий  как  фактор  укрепления  влияния России на 

страны Балтии. 

Роль каспийского региона в мировых  энергетических ресур-

сах. Правовой статус каспийского региона после распада

 СССР. Географическое положение Азербайджана  и  его  

роль  в  контроле  за ресурсам бассейна Каспийского моря и 

Средней Азии. 

Азербайджан в геополитических приоритетах России. 

Армения   как   стратегический   союзник   России   на Кавказе.    

Положение    Грузии    на    постсоветском пространстве.  

Стратегическое положение Средней Азии. Казахстан в страте-

гических   интересах   России.   Узбекистан   как основной  

стратегический  союзник  США  в  Средней Азии.  

 Геополитическое  положение  Туркменистана  и 

Кыргызстана.  
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Военное присутствие России в Таджикистане: причины и про-

блемы. 

Перспективы взаимодействия России со странами СНГ. 

Необходимость учета этнокультурной и экономической спе-

цифики. Отношения со странами СНГ по принципу концен-

трических кругов. Факторы укрепления России в постсовет-

ском пространстве. Постсоветское пространство    как    погра-

ничное    и    перекрестное геополитические поля. 

4 

Геополитика и 

проблемы 

национальной 

безопасности 

государства 

Основы геополитики современной России. 

Географические основы. Россия географический центр гло-

бальной системы и интеграционное ядро Евразии. 

Геополитический   потенциал   и   возможность   его 

использования.     

Военные   и   технологические   аспекты   геополитики России.   

Потенциал   России  на  межконтинентальном уровне.  

 Основы   удержания   геополитического  статуса 

страны. 

Политические   ориентиры российской   армии. 

Усиление   технологического   отставания  и  пути  ее преодо-

ления.  

Ресурсные и экономические безопасности России.  

Проблема распределения ресурсов  на  глобальном  уровне.   

Ресурсная   автаркия России   и  его  влияние  на  геополитиче-

ский  статус страны. Экономическая модель реализации 

 государственных интересов. 

последствия вступления России во ВТО. 

Концепции    геополитического    будущего России. 

Национально-государственные  интересы   России  как основа  

для  разработки  геополитической  концепции страны. 

Основные фундаментальные версии геополитического устрой-

ства современного 

российского общества. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
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№ темы Содержание и формы проведения 

Тема 1  Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-

куссии  

Занятие 1. Введение в геополитику 

Проверочный тест №1 

1.Геополитика как научная дисциплина: причины ее возникновения  

2. Определение геополитики и ее объекта исследования.  

3.Предмет геополитического исследования  

4. Категории геополитики и основные законы геополитики  

5. Формы контроля за геополитическим пространством 
 

Тема 2 Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дис-

куссии  

Занятие 2. Основные школы геополитики (начало)    

1.Органическая школа геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен)   

2.Основные  этапы  развития  Англо-американской  школы  геополитики  

(А. Мэхен, Х. Маккиндер, Н. Спикмен, Зб. Бжезинский, Г. Киссинджер). 

3.Стратегические цели англо-американской школы геополитики.  

4.История  становления  немецкой  школы  геополитики  (К.  Шмит,  К. 

Хаусхофер).  

5.Методология анализа планетарного пространства.    

6.Геостратегия немецкой школы геополитики.  
 

Тема 2 Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

 

 Занятие 3. Основные школы геополитики (окончание)  Провероч-

ный тест № 2 

1.Русская военно-географическая школа геополитики    

2.Русская цивилизационная школа геополитики     

3.Евразийская концепция геополитики России     

4.Континентальная школа геополитики  

Тема 3 Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Занятие 4. Геополитические процессы в постсоветском пространстве

   Проверочный тест № 3 

1. Постсоветское   пространство   как   пограничное   и   перекрестное гео-

политические поля.      

2.Основные межгосударственные объединения СНГ   

3.Основные направления укрепления положения России в СНГ.  

4.Основныепараметрыторгово-экономическогоиполитического  

сотрудничества России с Украиной  

 5.Проблемы создания единого российско-белорусского пространства. 

6. Факторы укрепления России в постсоветском пространстве.  
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Тема 4  Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии  

Занятие 5. Геополитические процессы в современном мире 

Проверочный тест № 4 

1.Геополитические процессы в современном мире 

2.Основные факторы геополитической мощи США 

3.Условия и цели присоединения России к атлантической Европе 

4.Экономическая и политическая интеграция Европы 

5.Дальний Восток в системе геополитических отношений 

 

     

    

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

-предварительную проработку вопросов семинара по рекомендованной учеб-

ной (основной и дополнительной, включая первоисточники) литературе; 

-подготовку устных докладов по вопросам семинарского занятия по реко-

мендуемой литературе, а также участие в последующем их обсуждении в ау-

дитории; 

-подготовку к проверочным тестам, проводимым в конце семинарского заня-

тия. Изучение тем, содержание которых раскрывается на лекции, предусмат-

ривает: 

-чтение конспекта лекции; 

-изучение вопросов темы по рекомендуемой учебной литературе; 

-подготовку к контрольному (итоговому) тесту, в том числе включающему 

вопросы по лекционному материалу. 

Самостоятельное изучение тем курса предполагает: 

-изучение вопросов темы по рекомендуемой учебной литературе (основной и 

дополнительной и первоисточникам); 

-подготовку к зачетному тесту, руководствуясь перечнем зачетных вопросов. 
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6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «ГЕОПОЛИ-

ТИКА» (текущий контроль) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Раздел 1. Введение в геополитику 

1.   

Тема1.Формирование основных школ 

геополитики 

Органическая школа геополитики 

Англо-американская школа 

геополитики 

Немецкая школа геополитики 

Основные течения русской 

школы геополитики 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ПК-1 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-14 

Устный опрос, 

доклады, тест 

 

 Раздел 2. Содержание геополитических процессов второй половины XX в. 

2.  Тема3. Геополитическое положение 

России в постсоветском пространст-

ве. 

-Славянские государства в 

геостратегии России 

-Среднеазиатский регион и его 

влияние на геополитическое 

положение России 

-Кавказский фактор в 

геополитике России 

-Страны Балтии в геополитике 

России 

 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ПК-1 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-14 

Устный опрос, 

доклады, тест 

 

3.  Тема3.Геополитические 

процессы в современном мире 

-Дальний Восток в системе 

геополитических отношений: 

страны, ресурсы, интересы 

-Геополитика Китая 

-Геополитика и проблемы 

национальной безопасности 

государства 

 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ПК-1 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-14 

Круглый стол, 

тест 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

6.1б) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Геополитика»  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в геополитику 

Тема1.Формирование основных школ геополити-

ки 

Органическая школа 

геополитики 

Англо-американская школа 

геополитики 

Немецкая школа геополитики 

Основные течения русской 

школы геополитики 

Раздел 2. Содержание 

геополитических процессов 

второй половины XX в. 

Тема2.Геополитическое положение России в пост-

советском пространстве. 

-Славянские государства в 

геостратегии России 

-Среднеазиатский регион и его 

влияние на геополитическое 

положение России 

-Кавказский фактор в 

геополитике России 

-Страны Балтии в геополитике 

России 

Тема3.Геополитические 

процессы в современном мире 

-Дальний Восток в системе 

геополитических отношений: 

страны, ресурсы, интересы 

-Геополитика Китая 

-Геополитика и проблемы 

национальной безопасности 

государства  

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-

1,ПК-1 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

5,ПК-6 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-14 

зачет 

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

ОБЩИЙ КРИТЕ-

РИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; ясное 

и убедительное рассуждение; мощный и убедительный анализ 



22 

 

 

 

 

 

 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыс-

лении материала, в целом работа хорошо аргументирована и убеди-

тельна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии ори-

гинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал не-

достаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной 

теме 

РАБОТА С НОР-

МАТИВНОЙ БА-

ЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основных нор-

мативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание норма-

тивной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, однако 

могут быть допущены ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных докумен-

тов, не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных документов, 

не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕ-

НИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение широкого 

спектра общих умений, предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром соответст-

вующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром соответст-

вующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются сла-

бо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 

 

 

 

 

№/п 
Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Устный опрос, доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных резуль-

татов решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или научной те-

мы.  

Перечень вопро-

сов для обсуж-

дения 

2. Контрольное тестирова-

ние 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий . 

АКР 1, АКР2, 

АКР 3 
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6.2б) Описание шкал оценивания 

Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полноту знаний теоретического и практического контролируемого материала 

в заданном объёме (90-100%); умение собирать, систематизировать, анализи-

ровать и грамотно использовать   информацию из рекомендованных препо-

давателем и самостоятельно найденных источников; способность широко ис-

пользовать современные научные знания по предмету изучения; умение ясно, 

четко, логично и грамотно излагать собственные мысли, использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений, давать пол-

ные выводы; умение критически оценивать информацию, переоценивать на-

копленный опыт и использовать полученную информации для осмысления 

современных процессов в сфере экономики организации. 

- Опенка «хорошо» (В) 82-89 % выставляется студенту, если он де-

монстрирует полноту знаний теоретического и практического контролируе-

мою материала: умение собирать, систематизировать, анализировать и гра-

мотно использовать информацию из рекомендованных преподавателем и са-

мостоятельно найденных источников ; способность использовать современ-

ные научные знания по предмету изучения; умение критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный опыт и использовать, полученную 

информацию для осмысления современных процессов в сфере экономики ор-

ганизации, допускает не более одной грамматической или теоретической 

ошибки, в сфере экономики организации.  

Оценка «хорошо» (С) 75-81 % выставляется студенту если он проявля-

ет умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использо-

вать информацию из рекомендованных преподавателем и самостоятельно 

найденных источников ; способность использовать современные научные 

знания по предмету изучения; умение ясно, четко, логично и грамотно изла-

гать собственные мысли, использовать практический материал дли иллюст-

раций теоретических положений, давать полные выводы), умение критически 

оценивать информацию (допускаются логические неточности и  не грубые 

грамматические ошибки, не более двух) в сфере экономики организации. 

- Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется студенту, если он 

демонстрирует полноту знаний теоретическою и практического контроли-

руемого материала в заданном объеме (67-74%), учение собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно использовать информацию из рекомен-

дованных преподавателем и самостоятельно найденных источников (допус-

каются информационные неточности и не грубые грамматические ошибки, 

не более трех). 

 Оценка «Удовлетворительно» (Е) 67-74 % выставляется студенту, если 

он демонстрирует достаточные знания теоретического и практического кон-

тролируемого материала в пределах программы дисциплины, может оцени-
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вать информацию, заданную для хозяйственных ситуаций (допускаются ин-

формационные неточности и негрубые грамматические ошибки не более че-

тырех) в сфере экономики организации. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае, если 

он демонстрирует низкий уровень контролируемых знаний, умений и навы-

ков (менее 60%), делает более четырех логических и грамматических ошибок 

в сфере экономики организации. 

По итогам решения задач выставляются следующие оценки: 

За каждую правильно решенную задачу выставляется 33,3 балла, при 

нахождении одной ошибки в расчетах, логическом построении задачи или 

отсутствии письменных выводов минусуется 5 баллов по каждой задаче. 

Затем вычисляется обобщающая средняя  оценка за выполнение кон-

трольной проверки каждого обучающегося и выставляются оценки в ведомо-

сти оценки успеваемости обучающихся в течение семестра 

 

Шкала соответствия оценок 
Оценка по пятибальной 

шкале 

Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 

    

6.3. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Образец промежуточного теста по теме «геополитика»: 

 

1. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений соответствуют друг 

другу: 

1. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений соответствуют 
друг другу:  

а) географический 

детерминизм 

1)Понятие,  характеризующее державы  с явно сухопутной  

геополитической ориентацией 

б) граница 2)Система знаний о контроле   над пространством в целях получения 

доступа к ресурсам и обеспечения национальной безопасности 

в) «Талассократия» 

3)Концепция, объясняющая явления общественной жизни и политиче-

ского развития особенностями природных условий и  географического  

положения  страны  или региона 

г) геополитика 

4)Основной принцип геополитики, утверждающий в качестве двигателя 

Исторического прогресса противостояние талассократии и теллурокра-

тии 
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д) геополитический 

дуализм 

5)Понятие, характеризующее  государства и нации с доминированием 

мореплавания 

е) «теллурократия» 
6)Рамки, ограничивающие пространство, на которое распространяется 

Национальный суверенитет 
 

 

 

2.Автором теории о влиянии климата на политический процесс является… 

а) Ф. Аквинский;  

б) Г. Макиндер;  

в) Ш. Монтескье; 

г) Ж. Боден. 

 

3.Геополитика – это… 

а) один из методов политологического исследования; 

 б) часть политической системы; 

в) политическая концепция международных отношений государств или блоков государст-

ва; г) политическая концепция, использующая экологический императив в глобальных 

международных процессах; 

 

4.Предметом геополитики является… 

 а) международные отношения; 

б) сложившиеся государственные границы; 

в) национально-этнический состав населения; 

г) факторы, которые формируют геополитическую модель современного мира. 

 

5.Объектом геополитики является.. 

а) государственное устройство; 

б) человеческая психология, сознание; 

в) взаимоотношения государств на международной арене; г) пространство 

 

6.Геостратегия это… 

а) система знаний о контроле над пространством; 

б) наука править большим пространством на глобальном или региональном уровне;  

в) наука о предотвращении военных конфликтов; г) согласование интересов различных 

государств. 

  

7.К основным законам геополитики относятся…  

а) закон планетарного дуализма; 

 б) закон синтеза суши и моря; 

в) необходимость и неизбежность войн в борьбе за геополитическое пространство; 

 г) усиление фактора пространства в человеческой истории. 

 

8.Перекрестное геополитическое поле это… 

а) пространство, не контролируемое государством продолжительное время;  

б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств;  

в) территория, контролируемая различными этническими общностями; 

 г) территория, находящаяся вне тотального контроля. 
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9.Политическое пространство – это… 

а) политические границы, в пределах которых ярко выражен контроль одного государства 

над определенной территорией и населением; 

б) пространство, контролируемое с помощью национальной валюты и торговли; 

в) пространство, в котором власть осуществляет политическая партия, финансируемая и 

поддерживаемая извне; 

г) территория, которая приобретена с помощью вооруженной силы. 

 

10.Пограничное геополитическое поле – это… 

а) пространство, на которое претендует несколько государств, не обязательно граничащих 

друг с другом; 

б) пространство, не освоенное государством и национальной общностью экономически и 

культурно в достаточной степени; 

в) спорные территории, внутри определенного стратегического блока;  

г) пространство, удерживаемое государством с помощью армии. 

 

11.Мегаполе – это …. 

а) пространство, которое осваивают одновременно несколько государств; 

 б) пространство, которое контролируется военно-политическим блоком;  

в) стратегическое пространство, контролируемое морской цивилизацией; 

г) пространство, контроль над которым обеспечивает государству доминирующее поло-

жение в мире. 

 

12.Геополитической целью становится только то пространство, которое… 

 а) может принести пользу государству; 

 б) обладает высокой плотностью населения; 

 в) имеет развитые коммуникации; 

г) является сопредельным с национальным государством. 

 

13.Геополитика – это особый метод исследования политической истории, объясняющий 

развитие всемирной истории  

а) через стремление к завоеванию пространства 

б) через стремление к утверждению общечеловеческих ценностей 

в) через стремление утвердить экологический императив во внешней политике  

г) через стремление создать сильное государство 

 

14.К основным формам контроля за пространством относят 

а) экологический контроль 

б) контроль за состоянием трудовых ресурсов 

 в) контроль за инновационными технологиями 

г) коммуникационный контроль 

 

 

Пример контрольного (итогового) теста 

1. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений соответствуют 

друг другу: 
А) «Римленд» 1).пространство, которое контролируется 

национальной  общностью при помощи государства   дли-
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тельное   время,   и   другие государства признают это контроль 

  
Б) географический 

детерминизм 
2) рамки, ограничивающие пространство, на которое    распространя-

ется национальный суверенитет   

В) эндемическое гео-

политическое поле 
3)  осевой  регион,  отождествляемый  прежде всего с территорией 

России и прилегающих к ней земель      

Г) «Хартленд» 4) береговые земли, территория на краю суши 
Д) геополитический 

регион 
5) совокупность ресурсов государства (либо государств),  составляю-

щих  тот  потенциал, использование   которого   (а   в   некоторых 

случаях даже просто его наличие) позволяет добиться своей цели на 

международной арене 
Е) граница 6)   оси,   вокруг   которого   идет   процесс геополитического струк-

турирования и организации  пространства в  определенном ре-

гионе     

Ж) геостратегиче-

ский регион 
7)    система    знаний    о    контроле    над пространством  и  наука  

править  большим пространством  на глобальном 

или региональном  уровне, исходяиз государственного 

интереса    
З)буферное государ-

ство 
8)    государство,    расположенное    между территориями  двух  или  

нескольких  более крупных государств     
И) геостратегические 

линии 
9)концепция,  объясняющая явления общественной жизни и 

политического развития особенностями природных условий 

и  географического  положения  страны  или региона   

    
К) многополярная 

геополитическая сис-

тема 

10)  регион  вокруг  государства  или  группы государств,  играющих   

ключевую  роль   в мировой  политике,  представляющий  собой 

пространство, в которое помимо территорий регионообразующих  

стран  входят  их  зоны контроля и влияния 
Л) геополитика 11)   геополитическая   система,   имеющая несколько центров силы 

    

 

2.Геополитика как научная система знаний возникла … 

а) в начале XIX в.;  

б) в начале XX в.;  

в) в конце XIX в.; 

г) во времена Др. Греции 

 3.Геополитика – это… 

а) один из методов политологического исследования; 

б) политическая концепция международных отношений государств или блоков государств; 

в) часть политической системы; 

г)политическая концепция, использующая экологический императив в гло-

бальных международных процессах; 

 

4.Предметом геополитики являются…  

а) международные отношения; 

 б) сложившиеся государственные границы; 

в) факторы, создающие основы для эффективной борьбы за расширение пространства го-
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сударства;  

г) национально-этнический состав населения. 

 

5.Объектом геополитики являются… 

а) государственное устройство; 

б) человеческая психология, сознание; 

в) взаимоотношения государств на международной арене; 

 г) пространство. 

 

6.Геостратегия это… 

а) способность править большим пространством на глобальном и региональном уровне;  

б) система знаний о контроле над пространством;  

в) наука о предотвращении военных конфликтов;  

г) согласование интересов различных государств. 

 

7.К основным законам геополитики относятся… 

а) закон противостояния морских и континентальных государств 

б) закон синтеза суши и моря 

в) закономерность  войн в борьбе за геополитическое пространство 

г) закон стратегических блоков 

 

8.Автором «органической школы» геополитики является… 

а) А. Мэхен  

б) К. Хаусхофер 

в) Ф. Ратцель 

г) Х. Макиндер 

 

9.«Органическая школа» геополитики исключительное значение придает… 

а) образу жизни населения 

 б) эволюционной теории Дарвина 

 в) переселению народов  

г) географическим факторам 

 

10.С точки зрения Х. Маккиндера, «сердцем земли» является… 

а) Северная Америка  

б) Восточная Европа 

в) Центральная Азия  

г)центр евразийского пространства – «Хартленд» 

11.С точки зрения Мэхена, главным инструментом мировой политики является… 

а) торговля  

б) геополитическая опорная точка 

 в) военно-морской флот  

г) военно-политические блоки 

 

12.С точки зрения Н. Спикмена, ключ к мировому господству в руках тех, кто контроли-

рует… 

а) периферийную зону – «римленд»;  

в) Евразию; 

б) «Хартленд» – сердце мира;  
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г) ключевые опорные точки 

  

13.Представитель немецкой школы геополитики К. Хаусхофер считал необходимым соз-

дание военно-политического блока…  

а) Берлин-Москва-Рим  

б) Берлин-Рим-Токио 

в) Берлин-Париж-Рим 

г) Берлин-Москва-Токио 

 

14.Немецкий геополитик К. Шмитт ввел понятие «Номос», что означает…. 

а) космическое пространство 

б)  большие  планетарные  пространства  (море  и  суша),  на  основе  которых  формиру-

ютсяразличные культуры и образы жизни 

в) ключевой регион в мировой политике 

г) воздушное пространство 

 

15.Согласно идеям Семенова-Тян-Шанского В.П., Россия сможет защитить свое конти-

нентальное пространство, если обеспечит… 

 а) выход в Средиземное и Черное моря, 

б) создание кольцеобразной системы геополитического контроля, 

в) совмещение политического и географического центров России, 

г) создание в азиатских владениях культурно-экономических центров ускоренного разви-

тия. 

 

16.Д.А. Милютин сформулировал следующие геополитические приоритеты России… 

а) нейтрализация Великобритании посредством союза с Германией и Францией,  

б) создание Балканской конфедерации под общим покровительством России,  

в) выступать гарантом безопасности Ирана и Китая, 

 г) контролировать морские коммуникации к Индии. 

 

17.Представители евразийской школы геополитики утверждали, что причинами автори-

тарности России являются… 

 а) географическое положение 

б) многоэтнический состав населения 

 в) влияние монголо-татарского ига г) опора на традиции Востока 

 

 18.Согласно теории Данилевского Н.Я., основным субъектом международной жизни яв-

ляется… 

а) этнос  

б) цивилизация  

в) государство 

г) суперэтнос 

 

 

19.Л.Н. Гумилев утверждал, что глобальные исторические закономерности определяют-

ся… 

 а) социально-экономическими интересами  

 б) сознательными решениями  

г) религиозными факторами 
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в) этническими факторами 

  

20.Евразийская школа геополитики утверждает, что мировая история является … 

а) однополярной (Запад и все остальные) 

 б) стихийной 

в) двухполярной  

г) многополярной 

 

21.В основе геополитических приоритетов советского правительства лежали идеи 

а) евразийской школы геополитики;  

б) военно-географической школы геополитики 

 в) политического консерватизма;  

г) цивилизационной теории геополитики. 

 

22.Основная идея мондиалистского проекта заключается в… 

а) переход к единой мировой системе под стратегическим руководством Запада и «демо-

кратических ценностей» 

 б) осуществление планетарной интеграции всего человечества; 

в) создание неправительственных структур (ООН, ЮНЕСКО, и др.) 

г) объединение европейского, тихоокеанского и американского пространства. 

 

23.Согласно теории «неоатлантизма» в XXI в. основным источником конфликтов будут 

являться: 

а) культура,  

б) экономика, 

в) политический терроризм, 

г) идеология. 

 

24.Согласно полицентрической теории геополитики статус держав первого порядка опре-

деляется, прежде всего … 

 а) военной силой, 

б) экономической мощью, 

 в) уровнем развития технологий, 

г) привлекательностью идей, лежащих в основе 

внутренней и внешней политики. 

 

 25.Основной причиной геополитического распада исторической России является… 

 а) поражение в информационной войне  

б) административно-территориальное устройство России 

в) отсутствие комплексной стратегии воздействия на противника  

г) низкий уровень образования населения и развития науки 

 

26.В первой половине 1990 -х гг. геостратегия России отдавала приоритет… 

а) стратегическому партнерству с США; 

б) стратегическому партнерству со странами СНГ 

в) созданию евразийской антиамериканской коалиции; 

 г) стратегическому партнерству с Европой. 

 

27.Превращение современной России в самостоятельный геополитический центр в наи-
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большей степени определяется союзническими отношениями с … 

а) Украиной  

б) Белоруссией  

в) Казахстаном 

г) Азербайджаном 

 

28.Взаимодействие стран Средней Азии на основе тюркской интеграции означает геопо-

литическую ориентацию на … 

а) Иран;  

б) Турцию;  

в) Россию; 

г) Китай. 

 

29.В глобальном распределении ресурсов на планете способны обеспечить ресурсную ав-

таркию … 

а) Россия;  

б) США;  

в) Китай; 

г) Европейские страны. 

 

30.Геостратегия США в отношении России преследует цели…  

а) преодоление экономической слабости страны;  

б) формирование центров нестабильности по границам России;; 

в) переориентация стран СНГ на другие геополитические центры и выведение их из-под 

политического влияния России;  

г) строительство международных транспортных коммуникаций через территорию России; 

 

31.Контроль над Евразией обеспечивает глобальное превосходство по следующим причи-

нам: 

а) в Евразии самые динамичные и политически активные государства 

 б) на долю Евразии приходится 60 % мирового ВНП;  

в) в Евразии проживает около 75 % населения мира; 

г) в Евразии расположена большая часть мировых запасов сырья. 

 

32.В рамках НАТО особые отношения сложились между США и … 

а) Германией; 

б) Великобританией; 

 в) Францией;  

г) Италией. 

33.«Южным якорем» НАТО в Европе является … 

а) Италия;  

б) Турция;  

в) Турция и Италия; 

г) Греция. 

 

34.Долгосрочный союз России и Китая может иметь следующие геополитические послед-

ствия: 

а) ослабит японо-американский союз; 

б) лишит Китай важных для него технологий и капиталов; 
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 в) подтолкнет Индию на союз с США;  

г) углубит и расширит американо-японское сотрудничество. 

 

35.Геостратегия США на Дальнем Востоке сводится к сотрудничеству с Китаем по сле-

дующим вопросам: 

а) по вопросу воссоединения Китая с Тайванем; 

б) по вопросу сохранения военного присутствия США на Корейском полуострове; 

 в) по вопросу иметь стабильную, но не очень сильную Россию; 

 г) нейтрализация геополитического потенциала Индии. 

  

тематика рефератов, эссе, докладов 
 

Тематика докладов соответствует вопросам, выносимым на обсуждение на семинарские 

занятия в соответствии с их планом: 

 

1.Информационная война как средство борьбы за пространство. Алгоритм информацион-

ной стратегии 

2.Доктрина информационной безопасности современной России 

3.Экономические факторы геополитического положения России 

4.Военно-технологические факторы геополитического положения России 

5.СНГ: основные проблемы политической и экономической интеграции 

6.Славянские государства в геостратегии России 

7.Кавказский фактор в геополитике России 

8.Страны Балтии в геополитике России 

9.Причины и основные факторы геополитической мощи США 

10.Дальний Восток в системе геополитических отношений: страны, ресурсы, интересы 

11.Геополитика Китая и Индии: сравнительный анализ 

12.Геополитика Японии 

13.Геостратегия мондиализма: исторические формы и разновидности второй половины 

XX века 

14.Концепция национальных интересов советского государства 

15.Геополитическое положение России в постсоветском пространстве 

16.Россия и ВТО: геополитические аспекты 

17.Западная Европа и геополитика России 

18.Место США в системе геополитических отношений 

19.Основы геополитической мощи США 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Становление геополитика как научной дисциплины, ее особенности. Объект геополити-

ки 

2.Предмет геополитики и законы геополитики 

3.Методы научных исследований и функции геополитики 

4.Органическая школа геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен) 

5.Англосаксонская геополитическая мысль в первой половине XX в. (Х. Маккиндер) 

6.Англосаксонская геополитическая мысль в первой половине XX в. (А. Мэхен) 

7.Англосаксонская геополитическая мысль в первой половине XX в. (Н. Спикмен) 

8.Немецкая школа геополитики (К. Хаусхофер) 

9.Немецкая школа геополитики (К. Шмитт) 
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10.Военно-географическая русская школа геополитики (В.П. Семенов-Тян-Шанский, Д.А. 

Милютин) 

11.Евразийская школа геополитики (П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев) 

12.Цивилизационная школа геополитики (К.Н. Леонтьев, Н.А. Данилевский) 

13.Геополитические идеи русского консерватизма (И. Солоневич, И. Ильин) 

14.Особенности геополитического развития послевоенного мира 

15.Геополитические идеи неоатлантизма (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон) 

16.Политические идеи мондиализма (З. Бжезинский, Г. Киссенджер) 

17.Основы геополитического положения России в советский период 

18.Причины геополитического распада пространства исторической России 

19.Геополитические последствия распада СССР 

20.Геостратегия России в 1990-е годы 

21.Экономические факторы геополитического положения современной России 

22.Россия и ВТО: геополитические аспекты 

23.Военно-технологические факторы геополитического положения современной России 

24.Геополитическое положение России в постсоветском пространстве 

25.Славянские государства в геостратегии России 

 26.Среднеазиатский регион и его влияние на геополитическое положение России 

27.Кавказский фактор в геополитике России 

28.Страны Балтии в геополитике России 

29.Государства Центральной и Восточной Европы в геополитике России 

30.Западная Европа и геополитика России 

31.Место США в системе геополитических отношений 

32.Основы геополитической мощи США 

33.Дальний Восток в системе геополитических отношений 

34.Геостратегия современного Китая 

35.Геополитика Японии 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

1.Гаджиев, К. С. Геополитика : учебник для академического бакалавриата / К. 

С. Гаджиев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 376 

с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

2.Василенко, И. А. Геополитика современного мира: учебник для академиче-

ского бакалавриата / И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. - 320 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

3.Геополитика: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

М. Виноградова, Д. А. Рущин, Ю. Г. Дунаева, Т. Ю. Шалденкова ; под ред. С. 

М. Виноградовой. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 273 с. -(Серия : Бака-

лавр. Академический курс). 
б) дополнительная литература: 

1.Лукьянович,Н.В. Геополитика: учебник для академического бакалав-

риата / Н. В. Лукьянович. -2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. -319 с. - 

(Серия : Бакалавр. Академический курс).  

2.География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : 
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учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и 

др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 295 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  
 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-

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

Контрольная 

рабо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к Эк-

замен  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 
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данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. Презентации лекционного учебного 

материала: тип Презентация Microsoft Office PowerPoint (.pptx). Мультиме-

дийные средства для демонстрации презентаций учебного материала. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 

2.Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3.Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4.Правительство РФ - http://www.government.ru 

5.Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6.Университетская информационная система Россия -

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

7.Информационно-издательский центр «Статистика России» - 

http://www.infostat.ru/ 

8.Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - www.gks.ru/ 

9.Ассоциация политических наук. http://www.psa.ac/uk/www/world/htm (Офи-

циальные серверы правительств. Конституции. Международные организа-

ции); раздел «Страноведение» библиотеки Конгресса США 

httr://Icweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html 

(Страноведческая информация. Ресурсы по политическим, экономическим и 

регулирующим институтам охваченных стран) 

10.  Журнал «Геополитика». Международный аналитический жур-

нал:http://geopolitika.ru     

11.Институт геополитики профессора Дергачева (Аналитический образова-

тельный портал:http://www.dergachev.ru/Russianencyclopaedia/15/ 112.html 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Геополити-

ка» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
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с доступом к базам данных и сети Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

Цели и задачи дисциплины. 
 

Цель дисциплины – совершенствование знаний, умений и навыков в 

решении задач математического программирования, выбора оптимального 

варианта. 
 

Задачи дисциплины: 

1. Систематизировать знания, полученные при освоении об-

разовательной программы по специальности или по магистратуре. 

2. Сформировать умения решать задачи оптимизации и ма-

тематического программирования при принятии решений, выборе 

альтернативного варианта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины у аспирантов формируются сле-
дующие универсальные (УК) и общепрофессиональные (ОПК), профессио-
нальные (ПК) компетенции: 

 
 

Код компетен-

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-1 

Способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: формы и принципы организации иссле-

довательских и проектных работ в управлении 

коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические яв-

ления на уровне фирмы и рынков, организовы-

вать модельные исследовательские и проектные 

работы, адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности эконо-

миста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организа-

ции исследовательских и проектных работ в 

управлении коллективом фирмы. 

ОПК-3 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знать: методику сбора информации для расчета 

экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Уметь: анализировать основные экономические 

и социально-экономические показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 
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ПК-12 

способностью разрабаты-

вать варианты управленче-

ских решений и обосновы-

вать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности 

Знать: принципы поведения фирмы в долго-

временном периоде, методы разработки страте-

гии поведения фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать страте-

гию фирмы на микроэкономическом уровне, 

разрабатывать аналитические материалы для 

принятия стратегических решений на уровне 

фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной 

стратегии развития фирмы на различных рын-

ках. 

 

Матрица формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП ВО 

 

Темы, раз-

делы дисци-

плины 

 

Кол-во 

часов 

ОК-1 ОПК-3 ПК-12  

Примечания 

Тема 1 20 + + +  

Тема 2 20 + + +  

Тема 3 20 + + +  

Тема 4 20 + + +  

Тема 5 24 + + +  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы. 
 
 

Дисциплина «Математические методы и  модели экономических иссле-

дований» относится к факультативным дисциплинам. 

Курс опирается на знание естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин образовательной программы высшего образования (специалитета 

или бакалавриата). 

Итоговая форма контроля – зачет. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов,  выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общий объем дисциплины составляет 108 часов (3 ЗЕТ). Общий 

объем лекционного курса для очной формы обучения составляет 12 ака-

демических часов. Для заочной формы объем лекционного курса – 2 часа. 
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Практические занятия организуются по группам в виде семинаров 

в диалоговом режиме. Общий объем практических занятий для очной 

формы обучения составляет 12 академических часов (для заочной формы – 

8 часов). 

Программой предусмотрена самостоятельная работа магистран-

тов в объеме 84 академических часов для очной формы обучения (для 

заочной формы – 98 час). В рамках самостоятельной работы магист-

ранты изучают теоретический материал, осваивают методы и инст-

рументы системного анализа, исследует их применимость для ре-

шения прикладных задач диссертационного исследования. 

Вид работы Трудоемкость (в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108/108 

Аудиторная работа 24/10 

Лекции 12/2 

Практические занятия 12/8 

Самостоятельная работа 84/98 

Контроль самостоятельной работы - 

Виды текущего контроля тестирование, 

Вид промежуточного контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

Учебно-тематический план дисциплины 
 

Наименование темы Всего 
часов 

В том числе, 

час. (очно/ за-

очно) 

Формы контроля 

(очно/заочно) 

Аудиторная работа 

С
а
м
о
ст

. 
р
а
б
о
-

т
а

 

лекции практич. 

занятия 

Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
е
 

за
н
я
т
и
я
 

вс
ег
о

 

И
з 
н
и
х 
в 
и
н
-

т
ер
а
к
т
и
в 

н
о
й

 ф
о
р
м
е 

 

вс
ег
о

 

И
з 
н
и
х 
в 
и
н
-

т
ер
а
к
т
и
в 

н
о
й

 ф
о
р
м
е 

Очная форма обучения 

Тема 1 Линейное про-

граммирование 
20 2  2   16 

 

Т 

 
Т 

 

Тема 2 Нелинейное про-

граммирование 
20 2  2   16 

 

Т 

 
Т 

 

Тема 3 Стохастическое 

программирование 
20 2  2   16 

 

Т 

Тема 4 Дискретное про-

граммирование 
20 2  2   16 Т 

Тема 5 Эконометрическое 

моделирование 
24 4  4   16 Т 
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Промежуточный контроль 4   4  

Зачет 

ИТОГО 108 12  12   80  

Заочная форма обучения 

Тема 1 Линейное про-

граммирование 

50 2  4   44 
 

Т 

Тема 2 Нелинейное про-

граммирование 

Тема 3 Стохастическое 

программирование 

Тема 4 Дискретное про-

граммирование 
54   4   50 

 
Т 

Тема 5 Эконометриче-

ское моделирование 
 

Промежуточный контроль 4  4 
 

Зачет 

ИТОГО 108 2  8   98  
 

Т- тестирование 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1: Линейное программирование 
Задача нахождения условного экстремума (минимума или максимума 

при наличии ограничений). Общая формулировка задачи линейного 

программирования. Приведение задачи к каноническому виду. Графический 

метод решения задачи линейного программирования с двумя независимыми 

переменными. Решение задачи линейного программирования с 

использованием     симплекс     – таблиц. Принципы оптимальности     и 

допустимости.       Замена      набора      базисных       переменных. Критерий 

оптимальности         решения.         Двойственность         задачи         линейного 

программирования. Основные        теоремы двойственности.        Метод 

искусственного базиса. Прикладные задачи экономики. Экономический 

смысл двойственной задачи линейного программирования. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1.Построение области допустимых решений 

2.Графический метод нахождения оптимальной точки 

 3.Определение дефицитных и недефицитных ресурсов 

4.Определение максимально допустимого сокращения запаса не-

дефицитных ресурсов 

5.Определение ценностей ресурсов 

6.Определение предельно допустимого диапазона колебания цен на про-

дукцию 

8.Общая характеристика надстройки «Поиск решения» 
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9.Организация решения задач оптимизации с помощью надстройки 

«Поиск решения» 

10.Примеры решения задач линейного программирования. 

 11.Устойчивость решения 

12.Пределы решения 

13.Построение сценариев при решении задачи оптимизации. Па-

раметрические задачи. 

Вопросы для подготовки к занятиям 
1.Разделение переменных на базисные и независимые  

2.Построение области допустимых решений. 

3.Графический метод нахождения оптимального решения.  

4.Определение ценности ресурсов 

5.Определение предельно допустимого сокращения запаса 

недефицитного ресурса. 

6.Случай вырождения и случай альтернативных решений. 

7.Местонахождение оптимального решения в области допустимых 

решений. 

 8Выбор ведущего столбца и ведущей строки в симплекс – таблице.  

   9Процедура перехода к соседней угловой точке в процессе поиска 

оптимального решения. 

10. Критерий оптимальности решения 

Литература используемая при подготовке к занятию: 
• Основная - №№ 1, 2, 3, 4, 5 
• Дополнительная - №№ 1, 2, 3 

 
 

Тема 2: Нелинейное программирование. Введение в целочисленное 

программирование 
Отличие нелинейного программирования от линейного. Построение 

вспомогательной функции Лагранжа, множители Лагранжа. Условия куна-

Таккера. Выпуклое программирование. Градиент. Численные методы поиска 

экстремума. Целочисленное программирование. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:  
1.Выпуклые функции. 

2.Решение задачи нелинейного программирования графическими 

средствами. 

3.Решение задачи методом множителей Лагранжа. Проверка ус-

ловий куна-Таккера. 

4.Решение задачи нелинейного программирования численными ме-

тодами. 

5.Использование надстройки «Поиск решения» для решения задачи не-

линейного программирования. 

6.Решение целочисленных задач линейного программирования. 
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Вопросы для подготовки к занятиям 
1. Условный и безусловный экстремумы. 

2. Нахождение условного экстремума методом Лагранжа. 

3. Решение задачи выпуклого программирования градиентным 

методом. 
4. Методы целочисленного линейного программирования. 

 

Литература используемая при подготовке к занятию: 
• Основная - №№ 1, 2, 3, 4, 5 
• Дополнительная - №№ 1, 2, 3 

 

Тема 3 Стохастическое программирование 
 

Задачи   стохастического   программирования.   Стохастические квази-

градиентные методы. Методы стохастической аппроксимации. Методы с 

операцией усреднения. Методы случайного поиска. Стохастические задачи с 

ограничениями вероятностей природы. Стохастические разностные методы. 
 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1. Особенности решения задач стохастического программирования.  

2. Методы решения задач стохастического программирования. 
 

Литература используемая при подготовке к занятию: 
• Основная - №№ 1, 2, 3, 4, 5 
• Дополнительная - №№ 1, 2, 3 

 

Тема 4 Дискретное программирование 
 

Методы и задачи дискретного программирования. Задачи 

целочисленного линейного программирования. Методы отсечения Гомори. 

Метод ветвей и границ. Задача о назначениях. Венгерский алгоритм. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:  
1. Метод Гомори. 

2. Метод ветвей и границ. 

3. Транспортные задачи линейного программирования.  

4. Задача о назначениях. 
 
 
 

Литература используемая при подготовке к занятию: 
• Основная - №№ 1, 2, 3, 4, 5 

• Дополнительная - №№ 1, 2, 3 
 

Тема 5: Эконометрическое моделирование 
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Понятие эконометрической модели. Эконометрические модели. 

Эконометрические функции. Производственные функции.      Функции 

полезности.     Функции спроса     и     предложения.     Этапы построения 

эконометрических моделей.     Статистическая модель. Парная корреляция. 

Определение регрессионной модели. Линейная регрессия и корреляция: 

смысл и оценка параметров. Метод наименьших квадратов. Ограничения 

Гаусса-Маркова. Средства эконометрического моделировнаия. 
 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:  
1. Статистическая модель 

2. Производственные функции  

3. Функции полезности 

4. Функции спроса и предложения 
5. Этапы построения эконометрических моделей  

6. Понятие парной корреляции. 
7. Корреляционная матрица.  
8. Ковариационная матрица. 

9. Множественная корреляция.  

10.Частная корреляция.  

11.Модель парной регрессии. 

12.Оценка коэффициентов парной регрессии. Метод наименьших 

квадратов. 

13.Оценка качества модели. 

14.Решение задач парного регрессионного анализа с помощью 

статистических пакетов. 
 

Вопросы для подготовки к занятиям 
1. Корреляционная зависимость. Парный коэффициент  корреля-

ции 

2. Проверка значимости коэффициента парной корреляции 

3. Определение регрессионной модели 

4. Основные ограничения и допущения Гаусса-Маркова 

5. Метод наименьших квадратов 

6. Оценка коэффициентов уравнения регрессии 

7. Оценка значения отклика 

8. Проверка адекватности уравнения регрессии 
 

Литература используемая при подготовке к занятию: 
• Основная - №№ 1,2,3,4,5 
Дополнительная - №№ 1,2,3 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

 
 

1. Тестовые задания по дисциплине.  

2. Реферат. 

3. Список процессов, предложенных для построения моделей. 

4. Распределение часов внеаудиторной самостоятельной ра-

боты аспиранта при изучении дисциплины 

 

 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы или раз-

дела дисцип-

лины (модуля) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч

ас
. Список реко-

мендуемой лите-

ратуры 

 
 

Вопросы для самопроверки 

О
сн

о
в
н

ая
 

Д
о
п

о
л
н

и
-

те
л
ьн

ая
 

1 

 

Тема 1 Ли-

нейное про-

граммиро-

вание 

6/7 
№№ 1, 

2,3, 4, 5 
№ 1,2,3 

1.Основнаязадача исследования опера-

ций. 

2.Математическое программирование. 

3.Основныеразделы исследования опе-

раций. 

4.Классификациязадач математического 

программирования  

5.Оптимальное решение 

6.Классическиезадачи безусловной оп-

тимизации функции одной и не-

скольких переменных. Матрица Гессе. 

7.Условнаяоптимизация функции не-

скольких переменных 
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2 

 

Тема 2 Не-

линейное 

программи-

рование 

6/7 
№№ 1, 

2,3, 4, 5 
№ 1,2,3 

1.Разделение переменных на базис-

ные и независимые 

2.Построение области  допустимых ре-

шений. 

3.Графический метод нахождения оп-

тимального решения.  

4.Определение  ценности ресурсов 

5.Определение  предельно допустимого 

сокращения запаса недефицитного ре-

сурса. 

6.Случай вырождения и случай альтер-

нативных решений. 

7.Местонахождение оптимального ре-

шения в области допустимых реше-

ний. 

8.Выбор ведущего столбца и 

ведущей строки в симплекс– таблице. 

9.Процедураперехода к соседней уг-

ловой точке в процессе поиска опти-

мального решения. 

10.Критерий оптимальности решения 

3 

Тема 3 Сто-

хастическое 

программи-

рование 

4/5 
№№ 1, 

2,3, 4, 5 
№ 1,2,3 

1.Метод северо–западного угла. 

2.Метод наименьших затрат. 

 3.Метод Фогеля. 

4.Метод потенциалов. 

4 

 

Тема 4 Дис-

кретное 

программи-

рование 

4/4 
№№ 1, 

2,3, 4, 5 
№ 1,2,3 

1.Условныйибезусловный экстрему-

мы. 

2.Нахождениеусловного экстремума 

методом Лагранжа. 

3.Решение задачи выпуклого про-

граммирования градиентным методом. 

4.Методыцелочисленного линейного 

программирования. 
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5 

Тема 5 Эко-

нометриче-

ское моде-

лирование 

 

4/5 

№№ 1, 

2,3, 4, 5 
№ 1,2,3 

1. Назовите этапы эконометрического 

исследования? 2. Какие типы данных 

 используются при эконометрическом 

моделировании? 

3. Что такое пространственная вы-

борка, панельная выборка, временной  

ряд?  Приведите примеры 

4. Приведите примеры эконометриче-

ских функций. Дайте характеристику     

производственной функции, ее 

свойств. 

5. Дайте характеристику функции 

спроса, функции предложения. Что 

такое равновесие спроса и предложе-

ния. 

6. Дайте характеристику функции из-

держек. Что такое средние, предель-

ные издержки? 

7. Дайте определение корреляционной 

модели. Свойства коэффициента кор-

реляции. 

8. Для чего предназначен корреляци-

онный анализ? 

9. Цель и задачи регрессионного ана-

лиза. 

10. Дайте определение 

      уравнения регрессии, регрессионной 

модели. 

11. Приведите примеры моделей пар-

ной регрессии 

12. Какие методы используются для 

оценки параметров регрессионной мо-

дели? 

13. Дайте характеристику ограниче-

ний, применяемых в методе наимень-

ших квадратов. 

14. Приведите примеры решения зада-

чи построения модели парной рег-

рессии. 

15. Как можно построить регрессион-

ную модель в Excel? 

16. Как оценить качество регрессион-

ной модели? 

17. Как оценивается адекватность 

уравнения регрессии? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт комплекта оценочных средств по дисциплине 
 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Кри-

терии 

оцен-

ки способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения 

(ОПК-3) 

способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности (ПК-12) 

Владение  

понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом 

системного анали-

за. 

Знание основных 

свойств, принци-

пов организации, 

структуры и клас-

сификации систем, 

законов их разви-

тия и функциони-

рования. 
 

Знание и умение 

применить методы 

системного анализа 

при решении при-

кладных задач. 

1. Разработка рефе-

рата по предложен-

ной теме 

2. Тестирование 

3.Обоснование 

выбора процесса 

для моделирова-

ния. Разработка 

модели 

1. Доклад: со-

блюдение рег-

ламента; харак-

тер источников 

(более одного   

источника); по-

дача     материа-

ла (презента-

ция); ответы на 

вопросы            

(владение мате-

риалом). 

Решение задач: 

получение окон-

чательного отве-

та. УО – пра-

вильные ответы. 

2. % правильных 

ответов 

3. Убедитель-

ность доводов 

4. Роль и вклад 

участника в вы-

полнение по-

ставленной за-

дачи. 

 

Описание системы оценивания 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система.  

В таблице указаны максимальные баллы по видам работ. 

 

Виды ра-

бот 

П
о

се
щ

ен
и

е
 

 з
а

н
я

т
и

й
 

Р
а

зр
а

б
о

т
к

а
 

 р
еф

е
р

а
т
а

 
 

п
о

 т
е
м

е 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
  

т
е
ст

о
в

 п
о

 т
е
м

е 

Р
а

зр
а

б
о

т
к

а
 

и
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

м
о

д
ел

и
 

Б
о

н
у

сн
ы

е
 

 б
а

л
л

ы
 

Э
к

за
м

ен
 

И
т
о

г
о
 

Баллы 20 20 10 20 10 20 100 
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1 

1 

1 

1 



1 

 

Бонусные баллы начисляются за выполнение инициативных за-

даний, использование информационно-библиотечных ресурсов, участие 

в научных исследования кафедры. Дисциплина считается освоенной, ес-

ли экзаменуемый набрал не менее 51 балла в результате выполнения 

всех типов заданий, включая ответы на экзамене. Минимальное коли-

чество баллов для допуска к экзамену – 51. 
 

6.2. Комплект оценочных средств 
 

Типовые тесты. ЗАДАНИЕ № 1. 

Графоаналитическим методом найти максимум функции f (X )  2x 

 6x2 при ограничениях 

x1 x2 2 

x1 2x2  8  

X1 , x2  0 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) 2. 

2) 14. 

 3) 16.  

4) 15. 
ЗАДАНИЕ № 2. Графоаналитическим методом решить зада-

чу линейного программирования 

x 2x2  min; 

2x x2  3  

x x2 2  

X1 0, x2  0 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)1. 

2). 

3) 

 

ЗАДАНИЕ № 3. Найдите замкнутые транспортные задачи линейно-

го программирования, если транспортные таблицы имеют вид 

ПН 

ПО 
B1 B2 B3 Запасы 

ai 

A1 2 5 2 90 

A2 4 1 5 400 
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A3 3 6 8 110 

Заявки bj 140 300 160  

 

ПН 
ПО 

B1 B2 B3 Запасы 
ai 

A1 2 5 2 90 

A2 4 1 5 400 

A3 3 6 8 140 

Заявки bj 140 300 160  

 

ПН  

ПО 

B1 B2 B3 Запасы 

ai 

A1 2 5 2 80 

A2 4 1 5 400 
     

A3 3 6 8 110 

Заявки bj 140 300 160  

 

ПН 

ПО 
B1 B2 B3 Запасы 

ai 

A1 2 5 2 90 

A2 4 1 5 410 

A3 3 6 8 110 

Заявки bj 140 300 160  

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) Линейное програм-

мирование - это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Задача нахождения условного экстремума линейной целе-

вой функции с произвольными ограничениями. 

2) Задача нахождения безусловного экстремума линейной целе-

вой функции. 

3) Задача нахождения условного экстремума линейной целе-

вой функции с линейными ограничениями. 

4) Задача компьютерного решения системы линейных уравнений. 
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ЗАДАНИЕ № 5 (выберите несколько вариантов ответа) Допусти-

мым решением называют решение, которое: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Удовлетворяет всем ограничениям. 

2) Максимизирует целевую функцию и удовлетворяет ограничениям.  

3) Минимизирует целевую функцию. 

4) Удовлетворяет только ограничениям – равенствам. 

ЗАДАНИЕ № 6 (выберите несколько вариантов ответа) 

В графическом методе задачи линейного программирования каждому базис-

ному решению соответствует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Угловая точка области допустимых решений. 

2) Пара угловых точек области допустимых решений. 

3) Множество точек поверхности безразличия решений. 

 4) Грань области допустимых решений. 

ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 

В задаче об использовании ресурсов ищутся: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Оптимальные цены на выпускаемую продукцию. 

2) Оптимальный запас дефицитных ресурсов. 

3) Оптимальные виды выпускаемой продукции. 

4) Оптимальная прибыль. 

ЗАДАНИЕ № 8 (выберите один вариант ответа) 

В основе симплексного метода лежит: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Переход к другой угловой точке ОДР, оптимизирующий решение. 

2) Случайный переход к другой угловой точке области допустимых 

решений (ОДР). 

3) Случайный переход к соседней угловой точке ОДР. 

4) Переход к соседней угловой точке ОДР, оптимизирующий решение. 

ЗАДАНИЕ № 9 (выберите один вариант ответа) 

Основной целью транспортной задачи является: ВА-

РИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Нахождение всех допустимых схем перевозки. 

2) Нахождение оптимальной схемы перевозки. 

3) Определение объемов запаса в начальных пунктах. 

4) Определение востребованного объема груза в конечных пунктах. 
 

ЗАДАНИЕ № 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Динамическое программирование: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Подразумевает обязательную зависимость целевой функции от 

времени. 

2) Позволяет разбить задачу оптимизации на этапы. 
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3) Основывается на составлении рекуррентной системы уравнений, 

связывающей целевые функции на различных этапах. 

4) Имеет своей целью нахождение управляющих переменных, 

приводящих к оптимальному решению задачи в целом. 
 
 

ЗАДАНИЕ № 11. (выберите один вариант ответа) Ос-

новной целью задачи сетевого программирования является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Нахождение критического пути. 

2) Построение сети.  

3) Оптимизация сети. 

4) Установление связей между элементами сети. 

ЗАДАНИЕ № 12. (выберите один вариант ответа) 

Основной задачей теории игр является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Нахождение оптимальных стратегий участников конфликтных 

ситуаций. 

2) Определение возможных чистых стратегий участников конфликтных 

ситуаций. 

3) Устранение конфликтной ситуации.  

4) Оптимизация конфликтной ситуации. 
 
 

ЗАДАНИЕ № 13. (выберите несколько вариантов ответа) Иг-

ра имеет оптимальное решение в рамках чистых стратегий, когда: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Седловые точки отсутствуют.  

2) Седловые точки присутствуют. 

3) Нижняя и верхняя цены игры совпадают.  

4) Нижняя и верхняя цены игры различаются. 

Ключи к ответам: 

1) 3.  

2) 2.  

3) 1. 

4) 3  

5) 1,2.  

6) 1,4.  

7) 4. 

8) 4.  

9) 2. 

10) 1,2. 

11) 1. 

12) 1. 

13) 2,3. 
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6.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 
 

1. Общая формулировка и классификация задач оптимизации 

2. Классические задачи оптимизации. Матрица Гессе 

3. Условная оптимизация. Выпуклые и вогнутые множества и 

функции 

4. Функция и множители Лагранжа. Окаймленная матрица Гессе 

5. Общая постановка задачи линейного программирования. 

Линейное программирование. Допустимое, базисное и оптимальное решения 

6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

Табличный способ решения задачи. 

7. М-метод решения задачи линейного программирования. 

8. Двойственная задача линейного программирования. Теоремы 

двойственной теории линейного программирования. Экономическое 

содержание двойственной задачи линейного программирования 

9. Устойчивость оптимального решения в задаче об использовании 

ресурсов к колебаниям цен на продукцию 

10. Определение транспортной задачи линейного программирования 

11. Поиск оптимального плана транспортной задачи. Метод 

потенциалов 

12. Постановка и классификация задач нелинейного 

программирования 

13. Выпуклое программирование. Условия Куна-Таккера 

14. Численные методы решения задач нелинейного 

программирования. Метод Ньютона-Рафсона 

15. Метод наискорейшего подъема 

16. Целочисленное программирование 

17. Задача динамического программирования 

18. Принцип оптимальности Беллмана. Рекуррентные уравнения 

Беллмана 

19. Задача о распределении ресурсов 

20. Связь сетевого и динамического программирований 

21. Проблемы и методы теории принятия решений. 

22. Этапы принятия решений. 

23. Критерии принятия решений. Оценки решений. Отношения 

предпочтения в критериальном пространстве. 

24. Принцип оптимальности Парето. Геометрическая интерпретация на 

основе угла предпочтения. Конус предпочтения. 

25. Основные методы сужения множества выбираемых решений при 

многокритериальной оптимизации. Метод уступок. 

26. Метод идеальной точки для сужения множества Парето. 

27. Классические критерии принятия решений. 

28. Минимаксный критерий (Вальда) принятия решений. 

29. Критерий Бейеса-Лапласа принятия решений. 

30. Критерий Сэвиджа принятия решений. 
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31. Критерий Гурвица принятия решений. 

32. Критерий Ходжа-Лемана принятия решений. 

33. Относительная важность критериев. Несравнимо более важные 

критерии. Лексикографическое отношение предпочтения. 

34. Определение приоритетов. Сужение множества Парето с учетом 

информации об относительной важности критериев. 

35. Инвариантность критериев относительно линейных преобразований. 

Связь с относительной важностью критериев. 

36. Уменьшение числа критериев путем свертывания и построения 

среднего взвешенного критерия. Частные и глобальные критерии. 

37. Метод ограничений при многокритериальной оптимизации. 

Сведение к задаче линейного программирования. Решение на одном 

шаге. 

38. Метод ограничений при многокритериальной оптимизации. 

Корректировка весов критериев. Итерационный алгоритм решения. 

39. Исследование устойчивости решений при учете приоритета с 

использованием принципа равенства при выборе компромиссного 

решения. 

40. Исследование устойчивости решений при учете приоритета на 

основе принципа равномерности при выборе компромиссного 

решения. 

41. Исследование устойчивости решений при учете приоритета с 

помощью метода максимизации взвешенной суммы критериев 

(Бейеса-Лапласа). 

42. Групповой выбор. Решение задач формирования экспертной 

группы. Получение персональных экспертных оценок. 

43. Групповой выбор. Принятие решений на основе методов экспертной 

оценки. Метод парных сравнений. Собственные числа и 

собственные векторы матрицы парных сравнений. 

44. Групповой выбор. Принятие решений с применением методов 

экспертной оценки. Оценка однородности суждений экспертов в 

методе парных сравнений. 

45. Групповой выбор. Формирование группового мнения экспертов 

путем осреднения на уровне матриц парных сравнений. 

46. Групповой выбор. Формирование группового мнения экспертов 

путем осреднения на уровне собственных векторов матриц парных 

сравнений. 

47. Нахождение оптимального решения методом минимального 

отклонения при использовании методов экспертной оценки. 

48. Анализ согласованности мнений экспертов с помощью 

коэффициента конкордации. 

49. Анализ согласованности мнений экспертов на базе матрицы 

согласованности: векторы отклонений мнений экспертов, их 

геометрический смысл. 
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50.  Анализ согласованности мнений экспертов на базе матрицы 

согласованности: нахождение элементов матрицы согласованности, 

их смысл. 

51.  Анализ согласованности мнений экспертов с помощью матрицы 

согласованности: выявление группировок экспертов. 

52.  Принятие решений с применением методов экспертной оценки: 

построение и использование матрицы компетентности экспертов. 

53.  Структурирование области для принятия решений. Сетевой граф 

и дерево решений, их построение. 

54.  Однокритериальная задача оптимизации в дереве решений; метод 

расчета. 

55.  Метод анализа иерархий (Саати) для принятия оптимального 

решения: построение матриц парных сравнений альтернатив и 

критериев. 

56.  Метод анализа иерархий (Саати) для принятия оптимального 

решения: анализ согласованности матриц парных сравнений. 

57.  Метод анализа иерархий (Саати) для принятия оптимального 

решения: расчет глобального вектора приоритетов. 

58.  Математические дисциплины, применяемые в теории принятия 

решений. 

59. Эконометрические модели. 

60. Этапы эконометрического моделирования. 

61. Корреляционный анализ. 

62. Основы регрессионного анализа. 

63. Метод наименьших квадратов. 

64. Построение, оценка качества и адекватности модели 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются и 

практические занятия. Практические занятия проводятся главным образом 

по дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения, и помогают 

аспирантам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. 

Для изучения основных вопросов образовательной программы 

необходимо конспектировать        материалы лекций,        работать с 

рекомендованной     преподавателем литературой, а также     ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для приобретения 

навыков активного использования знаний полезно обсуждать плановые и 

возникающие вопросы, а также решаемые задачи на практических занятиях. 

Чтобы легче и прочнее усвоить материал следует постоянно использовать 

конкретные примеры, сравнения из уже полученных областей наук. 

Для закрепления изученного материала даны вопросы по каждой теме 

дисциплины, на которые следует самостоятельно найти ответы. 
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При подготовке к практическим занятиям необходимо проанализировать 

конспект лекции, ознакомиться с рекомендованной литературой по 

соответствующей теме, осуществить подготовку по рекомендованным в 

рабочей     программе вопросам     для     обсуждения темы, подготовить 

презентацию по выбранной теме, выполнить домашнее задание. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией 

к преподавателю (on-line или off-line общение на Портале дистанционного 

обучения     института).     Планируя консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым     вопросам.     Записи     имеют     первостепенное значение для 

самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение 

изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику. 

Кроме того, ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд методических материалов для быстрого повторения 

изученных вопросов, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе. 

Подготовка к рубежному и итоговому контролю предполагает изучение 

представленных вопросов к зачету, написание реферата, работу над тестами, 

представленными в данной рабочей программе, разработку математической 

модели и представление ее в презентации. Основу дисциплины составляет 

подготовка к кандидатскому экзамену по специальности. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

Основная литература: 
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1. Косников, С. Н. Математические методы в экономике : учебное посо-

бие для вузов / С. Н. Косников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. - 172 с. - (Серия : Университеты России).  

2. Смагин, Б. И. Экономико-математические методы : учебник для акаде-

мического бакалавриата / Б. И. Смагин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 272 с. - (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  

3. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 280 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

4. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные моде-

ли : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. 

Орлова, В. В. Федосеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 328 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс).  

5. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-

экономических процессов : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Дубина. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 349 с. 

- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
 

Дополнительная литература: 
1. Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели : учебник 

для прикладного бакалавриата / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под общ. 

ред. А. М. Попова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 345 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).  

2. Лобанов, А. И. Математическое моделирование нелинейных процессов 

: учебник для академического бакалавриата / А. И. Лобанов, И. Б. Пет-

ров. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 255 с. - (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс).  

3. Энатская, Н. Ю. Математическая статистика и случайные процессы : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Энатская. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. - 201 с. -(Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). 
 

 

 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.   
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные   

системы 

1.www.biblio-online.ru-Электронная библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ». 

2.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

5.http://consultant.ru/ - компьютерная справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс». 

6. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 

7.http://e.lanbook.com/ - электронная библиотека 

8.www.knigafund.ru - электронная библиотека Книгафонд 

9.http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека 

10.www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

11.www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы 

12.www.garant.ru – информационно – правовой портал 

13.www.consultant.ru - информационно – правовой портал 

14.www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтеров 

15.www.gks.ru - Федеральная служба статистики (Росстат)  

 16.www.libertarium.ru - Библиотека материалов по экономической тематике  

17.www.economy.gov.ru - Сайт Министерства экономического развития  

 www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  

18. www.vkkb.ru 

19. http://www.12manage.com 

 20.http://www.cfin.ru/ 

21.http://gaap.ru 

22.www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ  

23.Поисковые системы: Yandex, Google. 

24.Кадровое дело журнал - http://www.kdelo.ru   

25.Клуб менеджеров - профессиональное бизнес-сообщество топ менеджеров 

и руководителей среднего звена – портал - http://www.e-xecutive.ru 

26.Международная организация труда - http://www.ilo.org   

27.Менеджмент в России и за рубежом. – Журнал - http://www.mevriz.ru 

28.Проблемы теории и практики управления журнал - http://www.ptpu.ru  

29.Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru   

30.Российский журнал менеджмента. – Журнал -  http://www.rjm.ru 

31.Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менедж-

мент» - http://ecsocman.hse.ru/ 

32.Центр кадровых технологий http://www.hrsoft.ru/  

33.Человек и труд  журнал  - http://www.chelt.ru   

34.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  (ФЦИОР) 

http://www.fcior.edu.ru/ 

35.Публикации по экономике и финансам (http://www.finansy.ru) 

http://postgraduate.altspu.ru/ru/links/bank%20of%20information
http://postgraduate.altspu.ru/ru/links/bank%20of%20information
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.ptpu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.hrsoft.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.finansy.ru/
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36.Сайт издательства Экономическая школа (электронные версии учебников 

издательства в свободном доступе, экономический словарь, биографии 

экономистов и другие материалы) (http://www.economicus.ru) 

37.Мониторинг экономических показателей (http://www.budgetfr.ru) 

38. РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru) 

39. Федеральная служба статистики (Росстат) (http://www.gks.ru) 

Информационная технология — это процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления. Цель информационной технологии — производство информации 

для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 

какого-либо действия. Любая     педагогическая технология - это 

информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет получение и преобразование информации. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 

применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 

развития информационной технологии. Новая информационная технология 

- это информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы 

пользователя, использующая персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства.     Новая информационная технология 

базируется на следующих основных принципах. 

Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером. 

Интегрированность с другими программными продуктами. 

Гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 

В качестве инструментария информационной технологии используются 

распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, 

издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, электронные календари, информационные системы 

функционального назначения. 

Технологизация учебного процесса (применение компьютерных 

информационных технологий) позволяет обеспечить высокую степень 

дифференциации обучения (почти индивидуализацию); повысить объем 

выполняемой работы на практическом занятии; усовершенствовать контроль 

знаний; формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. И как естественное 

следствие всех этих составляющих -     повышение     качества знаний 

обучающихся. Компьютер берет на себя функцию контроля знаний 

(компьютерное тестирование), помогает сэкономить время на лекции 

(презентации, аудиозаписи, учебные видеоролики), богато иллюстрировать 

материал, трудные для понимания моменты показать в динамике, повторить 

то, что вызвало затруднения, дифференцировать занятие в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого студента, позволяет проводить 

тренинги или занятия по моделированию, когда программным обеспечением 

http://www.economicus.ru/
http://www.budgetfr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
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является      какая-либо      компьютерная      среда, позволяющая      решать 

определённый тип задач. 

Основные цели использования ИКТ: возможность представления в 

мультимедийной форме уникальных информационных материалов 

(видеофрагментов, моделей, таблиц, схем и т.п.); визуализация изучаемых 

явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; формирование 

навыков и умений информационно-поисковой деятельности; необходимость 

работы с моделями изучаемых объектов, явлений или процессов с целью их 

исследования в интерактивном режиме; использование ИКТ в качестве 

дополнительного источника информации. 

 

10.Описание материально-технической-базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины при реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины : 

1.Аудиторный фонд. 

2.Материально-технический фонд. 

3.Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены сто-

лами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением 

лекционных и практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 

ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разрабо-

танных в программе Power Point. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских заня-

тий отображено в таблице. 

 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

Оборудование 

аудитория для практических занятий: компьютерный класс 

Для практических занятий: аудитории или читальный зал библиотеки, обо-

рудованные учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интер-

нет и необходимый комплект программного обеспечения, а также видео-

проекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося 

к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 
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самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за по-

следние 5 лет. 
 
 



 
 

Частное учреждение высшего образования 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

 

Факультет Экономики и управления 

  Кафедра  Экономики и менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

______________ П.Н. Рузанов 

 «26» августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль подготовки «Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» 

Квалификация – магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 

 

 



2 

 

 

Направление 

подготовки 
38.04.01 «Экономика» 

 (код и наименование направления подготовки) 

Направленность 

(профиль) подготовки 
«Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» 

 (наименование профиля подготовки) 

Квалификация 

выпускника магистр 

  

Форма обучения Очная/заочная 

 

 

Рабочая программа по дисциплине «Мировая экономика» составлена 

на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ :      

Доктор экономических  наук, проф. 

          Москвитин Геннадий Иванович 

 

 

РАССМОТРЕНА  и ПРИНЯТА 

на заседании кафедры  

«Экономика и менеджмент» 

«23» августа 2019 г., протокол № 8 

 
С.М. Бабан 

(подпись)  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник 

учебно-методического 

  отдела 

 
Демин В.Н. 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

6 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

31 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения)                                                                                                          

34 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы                                                                        

33 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

33 

 

  



4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
\Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции, законы 

развития природы, общества и мышления, 

принципы применения закономерностей 

развития природы, общества и мышления к 

профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции, анализировать процессы развития 

природы, общества и мышления, видеть в них 

проявление общих законов и закономерностей 

развития, использовать знание законов 

развития общества, природы и мышления в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: методами и навыками анализа 

процессов развития природы, общества и 

мышления. 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Знать: основные результаты новейших 

статистических исследований, 

опубликованных в ведущих международных 

изданиях 

Уметь: применять современные 

статистические методы анализа динамики 

основных характеристик международных  

экономических отношений 

Владеть: методикой и методологий 

статистического анализа динамики основных 

характеристик международных  

экономических отношений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к факультативной дисциплине ФТД.1 

Для освоения данной дисциплины необходимо изучить «Историю 

экономических учений»,  «Макроэкономику», «Экономику труда». Освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующей для следующих 
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дисциплин: «Экономика предприятия», «Рынок ценных бумаг», 

«Менеджмент», «Деньги, кредит, банки» 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (ЗЕ*), 216 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
20 

2 

Лекции 6 

Практические занятия/семинары, в том числе: 14 

Самостоятельная работа 

 
52 

Контроль 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
8 

2 

Лекции 2 

Практические занятия/семинары, в том числе: 6 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа 60 

контроль 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные 

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

практическ

ие занятия 

1.  Тема 1. Формы и 

основные тенденции 

развития современных 

МЭО 

14 2 2 10 

Устный опрос, 

тесты, 

доклады 

2.  Тема 2. Торговая 

политика  государств и ее 

инструменты 
12  2 10 

Устный опрос, 

тесты, 

Доклады 
Самостоятельная 

работа 

№1(контрольный 

срез) 

 

3.  Тема 3. Международное 

движение капитала в 

системе современных 

МЭО 
14 2 2 10 

Устный опрос, 

тесты, 

Доклады 

Самостоятельная 

работа 

№2(контрольный 

срез) 

4.  Тема 4. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО. 

12  2 10 

Устный опрос, 

тесты, 

доклады 

5.  Тема 5. Россия в 

международных 

экономических 

отношениях 

 

20 2 6 12 

Устный опрос, 

тесты, 

доклады 

Самостоятельная 

работа 

№3(контрольный 

срез) 

6. Контроль 4  

 Всего 72 6 14 52  
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4.2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  
(в

 ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

 

практически

е занятия 

1.  Тема 1. Формы и 

основные тенденции 

развития современных 

МЭО 

24 2 2 20 

Устный 

опрос, 

тесты, 

Доклады 

Самостоя

тельная 

работа 

№1(контр

ольный 

срез) 

2.  Тема 2. Торговая 

политика  государств и ее 

инструменты 

3.  Тема 3. Международное 

движение капитала в 

системе современных 

МЭО 

22  2 20 

Устный 

опрос, 

тесты, 

Доклады 

Самостоя

тельная 

работа 

№2(контр

ольный 

срез) 

4.  Тема 4. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО. 

5.  Тема 5. Россия в 

международных 

экономических 

отношениях 

 
22  2 20 

Устный 

опрос, 

тесты, 

доклады 

Самостоя

тельная 

работа 

№3(контр

ольный 

срез) 

6. Контроль 4  

 Всего 72 2 6 60  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

Тема 1. Формы и основные тенденции развития современных МЭО  

Предмет и задачи курса. Современные теории международного 

разделения труда. Теория международных конкурентных преимуществ 

государств М.Портера. Стадии конкурентного развития государств.  

Основные тенденции современной  международной торговли. 

Международная торговля услугами.  

Семинар 

1. Основные теории и концепции международной торговли.  

2. Понятие международной конкурентоспособности в трактовке 

М.Портера. 

3. Система показателей, определяющих международную 

конкурентоспособность - "конкурентный ромб". 

 4. Стадии конкурентного развития государств. 

5. Анализ международной конкурентоспособности отдельного 

государства. 

6. Понятие микроэкономической конкурентоспособности государств. 

Практическая работа (Сравнительный анализ конкурентоспособности 

стран по выбору студента) 

 

Тема 2.     Торговая политика  государств и ее инструменты 

Инструменты торговой политики. Роль ГАТТ/ВТО и других 

международных организаций в регулировании  международной торговли 

Семинар 

1. Понятие внешнеэкономической и торговой  политики, общественные 

силы, влияющие на ее формирование. 

2. Основные направления внешнеэкономической политики: 

меркантилизм, протекционизм, свобода торговли, современный 

протекционизм. 

3. Двух- и многосторонние договоры и соглашения, их роль в создании 

правовой базы  межгосударственных отношений: 

- режим наибольшего благоприятствования, его содержание, сфера 

применения, изъятия 

- национальный режим, его содержание и сфера распространения 

- принцип недискриминации 

4. Таможенно-тарифная политика: 

- простые и сложные таможенные тарифы, принципы построения 

товарной номенклатуры 

- применение отдельных колонок таможенного тарифа и их связь с 

режимом наибольшего благоприятствования, принципы определения страны 

происхождения товара 

- принципы определения таможенной стоимости товара 
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5. Нетарифные ограничения во внешнеэкономических связях: 

- классификация нетарифных ограничений в соответствии с ГАТТ 

- количественные ограничения и их роль в торгово-политической 

практике. Виды количественных ограничений. Виды контингентов и 

лицензий. 

- меры «скрытого» протекционизма, их место и роль в современной 

внешнеэкономической политике. Причины усиления роли «скрытого» 

протекционизма в регулировании международного товарооборота. 

6. Торгово-политические методы стимулирования (форсирования) 

экспорта.  

Причины, приведшие к усилению роли этого направления 

внешнеэкономической политики. Прямые и косвенные субсидии. 

7. Роль Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 

регулировании международной торговли. Итоги основных раундов ГАТТ. 

8. Основные итоги и проблемы деятельности ВТО.  

 

Тема 3.  Международное движение капитала в системе 

современных МЭО.  

Международное движение капитала. ТНК, их стратегии и передача 

технологий. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций в 

мировой экономике. Свободные экономические зоны как форма зарубежного 

инвестирования 

Семинар 

1. Формы международного движения капитала. 

2. Влияние глобализации экономики на транснационализацию 

производства, торговой и банковской деятельности. 

3. Масштабы операций ТНК и сферы их деятельности. Роль ТНК и ТНБ 

в возникновении финансово-экономического кризиса. 

4. ТНК и вывоз капитала в форме ПЗИ 

5. Конкурентные стратегии ТНК в условиях глобализации экономики  и 

их влияние на МЭО. 

а) виды конкурентных преимуществ 

б) значение концепции стоимостной цепочки в реализации 

конкурентных преимуществ 

в) глобализация конкуренции и виды глобальных стратегий ТНК. 

6. Политика государства по отношению к ТНК. 

7. Участие российских ТНК в МЭО. 

 

Тема 4.  Интеграционные процессы в современных МЭО.  

Интеграционные процессы и ПТС и их роль в современных МЭО. 

Этапы развития европейской интеграции. Основные направления единой 

торговой политики ЕС. Аграрная интеграция в ЕС. Основные элементы и 

проблемы  единой сельскохозяйственной политики ЕС. Этапы развития  и 

современные проблемы валютной интеграции в ЕС. Интеграционные 
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процессы в Северной Америке. Интеграционные процессы в развивающихся 

странах 

Семинар 

1.Формы международного движения капитала. 

2.Влияние глобализации экономики на транснационализацию 

производства, торговой и банковской деятельности. 

3.Масштабы операций ТНК и сферы их деятельности. Роль ТНК и ТНБ 

в возникновении финансово-экономического кризиса. 

4.ТНК и вывоз капитала в форме ПЗИ 

5.Конкурентные стратегии ТНК в условиях глобализации экономики  и 

их влияние на МЭО. 

а) виды конкурентных преимуществ 

б) значение концепции стоимостной цепочки в реализации 

конкурентных преимуществ 

в) глобализация конкуренции и виды глобальных стратегий ТНК. 

6.Политика государства по отношению к ТНК. 

7.Участие российских ТНК в МЭО. 

 

 Тема 5.  Россия в международных экономических отношениях.   

Основные проблемы интеграции России в международные 

экономические отношения и глобальную торговую систему. Состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей РФ и ЕС. Состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей РФ со странами 

дальнего зарубежья. Участие РФ в международных экономических 

организациях (МВФ, МБРР, ВТО, экономические структуры ООН).  

Иностранные инвестиции в российскую экономику: состояние, проблемы, 

перспективы. Состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей РФ со странами ближнего зарубежья. Основные инструменты  

внешнеэкономической  политики России. 

Семинар 

1.Основные проблемы интеграции России в международные 

экономические отношения  

2. Перспективы развития внешнеэкономических связей РФ и ЕС 

3. Перспективы развития внешнеэкономических связей РФ со странами 

дальнего зарубежья 

4. Участие РФ в международных экономических организациях  

5. Иностранные инвестиции в российскую экономику 

6. Перспективы развития внешнеэкономических связей РФ со странами 

ближнего зарубежья 

7. Основные инструменты  внешнеэкономической  политики России 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся  

1. Работа с учебной и справочной литературой 

2. Подготовка к лекциям, семинарским занятиям 

3. Подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе 

4. Написание докладов 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

2)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Формы и основные 

тенденции развития 

современных МЭО 

ОК-1, ПК-1 Устный опрос 

доклад 

2.  Тема 2. Торговая политика  

государств и ее инструменты 

ОК-1, ПК-1 Устный опрос 

Доклад 

Контрольный  

срез № 1 

3.  Тема 3. Международное 

движение капитала в системе 

современных МЭО 

ОК-1, ПК-1 Устный опрос  

Доклад  

Контрольный  

срез № 2 

4.  Тема 4. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО. 

ОК-1, ПК-1 Устный опрос 

Доклад 

 

5.  Тема 5. Россия в 

международных 

экономических отношениях 

 

ОК-1, ПК-1 Устный опрос 

Доклад 

Контрольный  

срез № 3 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 
B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 
C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по данному 

курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 
D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 
E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 
C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 
E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

ДОКЛАД 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 
B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 
C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 
D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

A Правильно решены все задания 
B Задания в целом решены верно, но имеются 

недочеты 
C Ошибочные решения в 20-25% заданий или в 

стольких же заданиях решения отсутствуют 
D Ошибочные решения в 25-30% заданий или в 

стольких же заданиях решения отсутствуют 
E Ошибочные решения в 30-40% заданий или в 

стольких же заданиях решения отсутствуют 
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2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Самостоятельная работа Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий 

Тестовые 

задания 

контрольных 

срезов1-3 

3. Доклад Подготовка доклада позволяет 

обучающемуся основательно 

изучить интересующий его 

вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном 

виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки 

научно-исследовательской 

работы, устной речи, ведения 

научной дискуссии. В ходе 

подготовки доклада могут 

быть подготовлены 

презентации.  

Примерный 

перечень 

докладов 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерный перечень докладов 

1. Сущность региональной экономической интеграции. Формы 

интеграционных объединений.  

2. Сущность и основные субъекты  международных экономических 

отношений. 

3. Формы международных экономических отношений и их эволюция в 

условиях глобализации экономики. 

4. Новые тенденции международного разделения труда. Принципы и 

особенности механизма  МЭО в условиях  глобализации  экономики. 
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5. Место внешней торговли и факторы ускоренного роста в системе 

современных МЭО. 

6. Тенденции современной международной торговли и динамика ее 

товарной структуры  в последние десятилетия. Изменения в географическом 

распределении мировой торговли. 

7. Понятие внешнеэкономической и торговой  политики, общественные 

силы, влияющие на ее формирование. 

8. Основные направления внешнеэкономической политики: 

меркантилизм, протекционизм, свобода торговли, современный 

протекционизм. 

9. Дву- и многосторонние договоры и соглашения, их роль в создании 

правовой базы  межгосударственных отношений 

10. Роль Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 

регулировании международной торговли. 

11.  Основные итоги и проблемы деятельности ВТО.  

12. Практика применения инструментов торговой политики (по выбору 

студента).  

13. Экономические и политические предпосылки интеграции в 

Западной Европе.  

14. Цели, задачи, основные положения Римского Договора. 

15. Создание и функционирование единого внутреннего рынка ЕС. 

16. Внешнеторговая политика ЕС. Основные инструменты и 

особенности регулирования внешнеэкономических связей с третьими 

странами.  

17. Механизм аграрной политики ЕС. Основные направления аграрной 

реформы. 

18. Основные направления и проблемы валютной интеграции в ЕС.  

19. Влияние глобального экономического кризиса на перспективы 

интеграционного развития в ЕС.  

20. Особенности североамериканской интеграции и ее отличие от 

интеграционных процессов в Западной Европе.  

21. Правовая база интеграционных процессов в Северной Америке.  

22. Интеграция в Латинской Америке и ее особенности. 

23. Основные направления и особенности интеграционных процессов 

развивающихся странах. 

24. Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР) и Андского 

сообщества наций.  

25. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

26. Особенности регионального сотрудничества в АТР.  

27. Влияние глобализации экономики на транснационализацию 

производства, торговой и банковской деятельности. 

28. Масштабы операций ТНК и сферы их деятельности. Роль ТНК и 

ТНБ в возникновении финансово-экономического кризиса. 

29. ТНК и вывоз капитала в форме ПЗИ 
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30. Конкурентные стратегии ТНК в условиях глобализации экономики  

и их влияние на МЭО. 

31. Политика государства по отношению к ТНК. 

32. Участие российских ТНК в МЭО. 

Примеры типовых заданий к срезу №1 

1. Основные субъекты международных экономических отношений: 

a) международные экономические организации 

b) благотворительные организации  

c) конфессиональные организации различных стран 

d) транснациональные корпорации 

2. Самой старой и наиболее развитой формой международных 

экономических отношений является международная … . 

3. Хозяйственные отношения между резидентами и нерезидентами 

называются … экономическими отношениями.  

4. Сфера международных товарно-денежных отношений, 

представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира 

называется … торговлей. 

5. Структурное равновесие мировой экономической системы 

нарушается по причине:  

a) международного движения капитала 

b) введения странами таможенных ограничений 

c) миграции рабочей силы 

d) разрыва в уровнях экономического развития стран 

6. Основные признаки, характеризующие мировые цены в 

международной торговле: 

a) это среднеарифметические цены международной торговли 

b) они формируются в результате свободной рыночной  конкуренции 

среди множества равноправных производителей 

c) эти цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) 

данной продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее 

реализации 

d) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте 

7. Торговый … -  это превышение импорта товаров над экспортом. 

8. Торговый баланс страны является ..., если импорт по стоимости 

превышает экспорт. 

9. Последовательность возникновения классических теорий 

международной торговли: 

1) абсолютных преимуществ 

2) сравнительных издержек (преимуществ) 

3) Хекшера-Олина 

4) выравнивания цен на факторы производства П. Самуэльсона 

10. В теории Э. Хекшера – Б. Олина не учитываются: 

a) фактор труда 

b) межстрановое перемещение рабочей силы 
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c) межстрановое перемещение капитала 

d) сравнительные издержки 

e) фактор капитала 

11. Теория Э. Хекшера – Б. Олина это: 

a) теория факторов производства, примененная к международной 

торговле 

b) модификация теории сравнительных издержек (преимуществ) 

c) теория международного перелива (миграции) капитала 

d) теория жизненного цикла продукта 

12. Соответствие между классическими теориями международной 

торговли и их основоположниками: 

 
1) теория абсолютных 

преимуществ 

2) теория сравнительных 

преимуществ 

3) теория соотношения 

факторов производства 

A) А. Смит 

B) Д. Рикардо 

C) Э. Хекшер 

D) П. Кругман  

 

13. Таможенная пошлина – это: 

a) обязательный взнос, взимаемый  таможенными органами 

b) нетарифный  метод регулирования внешней торговли  

c) направление экспортно-импортных потоков 

d) справедливая цена, складывающаяся на открытом рынке 

14. К нетарифным средствам регулирования внешней торговли не 

относится: 

a) валютные ограничения  

b) таможенная пошлина 

c) квотирование 

d) лицензирование 

15. ВТО выступает за: 

a) увеличение миграции рабочей силы 

b) сокращение объемов торговли 

c) сокращение таможенных пошлин 

d) увеличение тарифной эскалации 

16. Всемирная Торговая Организация начала свою деятельность в 

… году. 

a) 2002 

b) 1995 

c) 1947 

d) 1992 

17. Режим наибольшего благоприятствования в торговле 

предусматривает предоставление договаривающимися сторонами друг 

другу прав, преимуществ и льгот: 
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a) которыми пользуются или будет пользоваться любое третье 

государство 

b) которыми не пользуется или не будет пользоваться любое третье 

государство 

c) связанных взаимной отменой таможенных пошлин 

d) связанных с взаимной отменой нетарифных ограничений 

18. Требования о содержании местных компонентов относится к 

методу протекционизма, который можно назвать: 

a) скрытым 

b) количественными ограничениями 

c) тарифным 

d) финансовым 

19. Правила Всемирной Торговой Организации запрещают методы 

протекционизма:  

a) антидемпинговые пошлины 

b) демпинг 

c) импортные пошлины 

d) экспортные субсидии 

20. Национальное законодательство различных стран обычно  

запрещает метод протекционизма: 

a) импортные пошлины 

b) компенсационные пошлины 

c) демпинг 

d) экспортные субсидии 

21. ... – это продажа товаров по ценам значительно ниже 

среднерыночного уровня. 

22. Политика минимального вмешательства государства во 

внешнюю торговлю, ориентированная на развитие свободных 

рыночных сил называется: 

a) фритредерство 

b) диверсификация 

c) демонополизация 

d) протекционизм 

23. Соответствие между нетарифными методами регулирования 

международной торговли и конкретными инструментами: 

 

1) количественные методы  

2) скрытые методы 

А) квотирование 

Б) налоги и сборы 

В) демпинг 

24. Соответствие между методами регулирования международной 

торговли и конкретными инструментами: 
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тарифные методы 

нетарифные методы 

A) таможенная пошлина 

B) субсидии 

C) девальвация  

25. Международный научно-технологический обмен может 

осуществляться на некоммерческой основе способами: 

a) миграции ученых и специалистов 

b) научно-технических публикаций 

c) лицензионных соглашений прав пользования изобретениями 

d) научных конференций 

26. В товарной структуре мировой торговли наиболее динамично 

растет объем торговли: 

a) продукцией добывающей промышленности 

b) промышленными товарами  

c) сельскохозяйственной продукцией 

d) услугами 

27. Тенденция, не характерная для современной международной 

торговли услугами: 

a) рост доли международных туристских услуг 

b) рост доли транспортных услуг  

c) рост доли инженерно-консультационных услуг 

d) рост доли информационных услуг 

28. Критерием, для отнесения корпорации к категории ТНК не 

является: 

a) осуществление фирмой прямых инвестиций из страны базирования 

в принимающие страны 

b) владение фирмой определенным количеством голосующих акций 

c) капитал фирмы однонациональный по принадлежности, а сфера ее 

деятельности международная 

d) производственная деятельность фирмы осуществляется в рамках 

национальной экономики 

29. Предприятие, в котором прямой инвестор – нерезидент владеет 

более 50 % капитала называется:  

a) ассоциированной компанией  

b) акционерной компанией 

c) дочерней компанией 

d) филиалом 

30. Сущностью перемещения капитала является: 

a) финансирование национальных дипломатических служб за рубежом 

b) изъятие части капитала из национального оборота и перенос его в 

товарной или денежной форме в производственный процесс и обращение 

другой страны  

c) движение финансовых потоков между кредиторами и заемщиками 

различных стран 
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d) предоставление гуманитарной помощи зарубежным государствам в 

товарной или денежной форме 

Примеры типовых заданий к срезу №2 

31. Фактором, способствующим притоку прямых иностранных 

инвестиций в страну, не является: 

a) развитый рынок труда 

b) недостаток современной связи и телекоммуникаций  

c) большая емкость  и перспективы роста местного рынка 

d) благоприятный инвестиционный климат, включая политическое и 

правовое поле 

32. В принципы международного кредита не входит: 

a) платность 

b) взаимность 

c) возвратность 

d) срочность 

33. К подразделениям ТНК за границей относятся … и … 

компании. 

a) ассоциированные  

b) дочерние 

c) специализированные 

d) комбинированные 

34. Трансфертная цена – это: 

a) мировая цена, на которую ориентируется иностранные филиалы 

b) цена торговли между зарубежными подразделениями одной и той 

же корпорации 

c) рыночные цены внутреннего рынка 

d) биржевая цена 

35. Цены, устанавливаемые при движении товара между компании 

международной корпорации и ее филиалами, - это … цены. 

36. Транснациональная корпорация (ТНК)  - это корпорация: 

a) транспортная 

b) действующая в нескольких отраслях 

c) головная компания, которой принадлежит капитал у одной страны, 

а филиалы размещены за границей 

d) крупнейшая национальная фирма, господствующая в нескольких 

отраслях 

37. Последовательность этапов развития ТНК по характеристике 

их деятельности: 

a) колониально-сырьевые ТНК 

b) специализация на производстве вооружения 

c) ориентация на использование достижений научно-технического 

прогресса для завоевания рынков сбыта 

d) глобальные ТНК 
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38. … иностранные инвестиции – это капиталовложения в 

зарубежные предприятия в целях установления контроля и укрепления 

производственно-технического потенциала. 

39. … инвестиции – это капиталовложения в акции зарубежных 

предприятий, облигации и другие ценные бумаги иностранных 

государств с целью получения повышенного дохода на капитал за счет 

налоговых льгот, изменения валютного курса.  

40. … компания – это компания, в которой иностранному 

инвестору принадлежит более 50% акций предприятия. 

41. «Внутри крупных корпораций действует особый внутренний 

(для данной корпорации) рынок» - в этом суть: 

a) теории интернализации Р. Коуза  

b) теории конкурентных преимуществ М. Портера 

c) теории внутриотраслевой международной торговли 

d) модели монополистических преимуществ 

42. Основными портфельными инвесторами являются: 

a) промышленные компании 

b) банки 

c) страховые компании 

d) инвестиционные компании 

e) пенсионные фонды  

43. По степени интеграции в национальную экономику особые 

экономические зоны делятся на: 

a) зоны, интегрированные в национальную экономику 

b) анклавные зоны 

c) транзитные зоны 

d) таможенные зоны 

44. Признаки современных транснациональных корпораций: 

a) образовались после второй мировой войны 

b) являются результатом вовлечения в международное разделение 

труда компаний добывающей промышленности 

c) возникли еще до первой мировой войны 

d) возникли в результате вовлечения в международное разделение 

труда компаний обрабатывающей промышленности 

45. Иностранцы покупают ценные бумаги правительства США, 

потому что они: 

a) практически безрисковые 

b) не всегда самые доходные, однако самые надежные  

c) не доступны гражданам США 

d) высокодоходные, хотя и высокорисковые  

46. Миграция рабочей силы проводится к: 

a) выравниванию уровня оплаты труда в стране эмиграции 

b) выравниванию уровню оплаты труда в разных странах 

c) увеличению совокупных объемов мирового производства 
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d) сокращение совокупного мирового объема производства 

47. Ежегодная помощь в виде государственных кредитов и займов 

международных организаций: 

a) составляет десятки миллиардов долларов США 

b) предоставляется только в виде грантов (субсидий) 

c) частично оказывается в виде грантов 

d) составляет сотни миллионов долларов США  

e) в большинстве случаев оказывается на льготных условиях 

48. Эмиграционная политика страны-донора рабочей силы иметь 

цель: 

a) запрет выезда трудящихся-эмигрантов 

b) запрет возвращения эмигрантов 

c) предоставление гарантированной возможности возвращения 

d) разрешение на возвращение трудящихся-мигрантов 

49. Проблема репатриации иностранных рабочих на родину после 

окончания срока контракта может быть успешно решена мерой: 

a) установлением денежной премии репатриантам 

b) высокими штрафами для предпринимателей страны-реципиента 

c) принудительной высылкой работников из страны 

d) стимулированием роста уровня жизни в странах-донорах 

50. Перемещением трудоспособного населения из одной страны в 

другую  с целью трудоустройства, сроком свыше 1 года называется:  

a) урбанизацией 

b) международной миграцией рабочей силы  

c) международным рынком труда 

d) туризмом 

51. Положительным эффектом миграции для принимающей 

страны является: 

a) демографический кризис 

b) старение населения 

c) «утечка мозгов» 

d) сокращение инфляции 

52. Объективными ограничениями миграции рабочей силы 

являются все перечисленные, кроме: 

a) закрытости национальной экономики  

b) отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании  

c) ограниченности внутреннего рынка со стороны предложения 

d) языкового барьера 

53. Трудовая … – это выезд трудоспособного населения за пределы 

страны. 

54. Счет текущих операций платежного баланса не включает в 

свой состав: 

a) изменение в активах страны за рубежом 

b) товарный экспорт  
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c) транспортные платежи 

d) чистые доходы от инвестиций 

55. Комплекс мероприятий в сфере международный валютных 

отношений называется: 

a) фискальной политикой  

b) валютной биржей 

c) валютной политикой 

d) валютным курсом  

56. Курс валют в настоящее время в большинстве стран 

определяется в зависимости от: 

a) состояния социальной напряженности в различных странах 

b) колебания спроса и предложения на мировых валютных рынках  

c) степенью участия в мировой  торговле 

d) курсов, устанавливаемых правительствами ведущих стран 

57. Валютой не является: 

a) национальная денежная единица страны 

b) любой товар, обладающий всеобщим покупательным свойством на 

мировом рынке 

c) любой товар, не обладающий всеобщим покупательным свойством 

на мировом рынке 

d) любое зарубежное платежное средство  

58. Участником валютного рынка не является: 

a) неправительственная организация 

b) центральный банк 

c) банковский дилер 

d) ТНК 

59. В счет текущих операций платежного баланса включаются: 

a) портфельные инвестиции 

b) прямые инвестиции 

c) транспортные услуги 

d) экспорт товаров 

60. В счет операций с капиталом и финансовых операций 

платежного баланса включаются: 

a) импорт товаров 

b) экспорт услуг 

c) долговые ценные бумаги 

d) прочие инвестиции 

61. В счет текущих операций платежного баланса включаются: 

e) портфельные инвестиции 

f) прямые инвестиции 

g) транспортные услуги 

h) экспорт товаров 

62. Важным методом краткосрочного регулирования платежного 

баланса является: 
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a) рост уровня налогообложения резидентов 

b) снижение процентных ставок 

c) государственный внутренний займ 

d) девальвация национальной валюты 

63. Валютная … -  это продажа покупка иностранной валюты 

Центральным банком в целях изменения курса национальной валюты. 

64. Объединение коммерческих банков-кредиторов для 

переговоров с официальными заемщиками – это: 

a) Лондонский клуб 

b) Парижский клуб 

c) Римский клуб 

d) Английский клуб 

65. … баланс – это статистический отчет, в котором в 

систематическом виде приводятся суммарные данные о 

внешнеэкономических операциях данной страны за определенный 

период времени (год). 

66. Соответствие между понятиями, характеризующими курс 

валют и их определениями: 
1) регулируемый 

2) «плавающий» 

3) фиксированный 

 

A) принудительно сдерживаемый центральным 

банком рыночный валютный курс денежной 

единицы 

B) свободно повышающийся и понижающийся 

курс валют в зависимости от спроса и предложения 

денег 

C) жесткий курс валюты 

D) цена национальной валюты, выраженная в 

денежных единицах другой страны  

 

67. Соответствие между понятиями, характеризующими курс 

валют и их определениями: 
4) регулируемый 

5) «плавающий» 

6) фиксированный 

 

A) принудительно сдерживаемый центральным 

банком рыночный валютный курс денежной 

единицы 

B) свободно повышающийся и понижающийся 

курс валют в зависимости от спроса и предложения 

денег 

C) жесткий курс валюты 

D) цена национальной валюты, выраженная в 

денежных единицах другой страны  

 

 

68. Дефолт – это: 

a) неспособность государства платить по внутренним долгам 

b) отказ государства платить по внешним долгам 

c) ситуация спада в мировой экономике 

d) резкое падение мировых цен 
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69. Основной объем купли-продажи валюты на мировом рынке в 

настоящее время связан с: 

a) необходимостью страхования валютного риска и заключением 

спекулятивных сделок 

b) обеспечением потребностей международной торговли 

c) обеспечением потребностей, вызываемых международным 

движением капитала 

d) обеспечением потребностей перевода средств работников-

мигрантов 

Примеры типовых заданий к срезу №3 

70. Евро как единая валюта введен в безналичное обращение 1 

января … года  

a) 1998 

b) 2001 

c) 1999 

d) 2000 

71. Составитель платежного баланса включают в число 

резидентов, как правило, лиц, проживших в данной стране более: 

a) 1 года 

b) 3 лет 

c) 2 лет 

d) 6 месяцев 

72. Составители платежного баланса включают перевод прибылей 

нерезидентов за границу в:  

a) финансовый счет 

b) счет операций с капиталом  

c) счет текущих операций 

d) счет чистых пропусков и ошибок 

73. К формам региональной экономической интеграции относятся 

все перечисленные, кроме:  

a) таможенного союза 

b) двусторонних торговых отношений 

c) зоны свободной торговли 

d) общего рынка 

74. Интеграционное экономическое объединение – это: 

a) объединение стран для решения транспортных проблем 

b) международная организация, членами которой является 

государство, действующая на основе договора или устава, для выполнения 

определенной цели 

c) военно-политическое объединение государств 

d) срастание экономик соседних стран в единый 

народнохозяйственный комплекс на основе устойчивых постоянных 

экономических связей и международного разделения труда 
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75. Единая внешнеторговая политика государств – членов 

интеграционной группировки осуществляется в рамках формы: 

a) свободной экономической зоны 

b) зоны свободной торговли  

c) преференциальных торговых соглашений 

d) таможенного союза 

76. Свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и 

создание наднациональных директивных органов управления – это 

интеграция в форме: 

a) экономического союза 

b) таможенного союза 

c) зоны свободной торговли 

d) общего рынка 

77. Последовательность этапов международной экономической 

интеграции от простых к сложным: 

a) преференциальные торговые соглашения 

b) зона свободной торговли 

c) таможенный союз 

d) общий рынок 

e) экономический и валютный союз 

78. Ликвидация ограничений во взаимном движении товаров и 

факторов производства, наднациональные директивные органы 

управления и единая валюта – это: 

a) общий рынок 

b) экономический и валютный союз 

c) зона свободной торговли 

d) свободная экономическая зона 

79. Соответствие между межгосударственными органами 

управления ЕС и их функциями: 
1) Комиссия европейских  

сообществ 

2) Совет министров 

3) Европейский парламент 

4) Суд Европейских сообществ 

 

A) исполнительный орган, имеющий 

право представлять вышестоящим органам 

проекты законов 

B) законодательный орган, на уровне 

которого принимаются решения по 

реализации единой политики ЕС 

C) контролирующий орган, утверждает 

бюджет 

D) высший судебный орган 

E) обсуждает вопросы 

принципиального характера 

 

 

80. СНГ в его нынешнем виде – это, прежде всего, форма: 

a) военно-политического союза 

b) международной экономической интеграции 
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c) преимущественно политического взаимодействия бывших 

республик Советского Союза 

d) переходная к начальным формам международной экономической 

интеграции 

81. Зона свободной торговли охватывает на начальном этапе 

практически сферу: 

a) производства  

b) обмена  

c) производства и обмена в равной степени 

d) валютных отношений 

82. Единый Европейский акт принят: 

a) странами Европейского союза 

b) западно-европейскими странами 

c) в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 

d) парламентской ассамблеей совета Европы (ПАСЕ) 

83. Принцип субсидиарности в деятельности Европейского Союза 

означает, что: 

a) ни одно решение не может быть принято на более высоком уровне, 

если с ним успешно справятся на более низком уровне 

b) решения должны приниматься национальными государствами 

c) приоритет в принятии решений имеют средние и высшие уровни 

руководства 

d) приоритет в принятии решении имеют низшие уровни руководства 

84. Главной задачей Европейского центрального банка определено 

поддержание: 

a) стабильности экономического роста 

b) курса единой европейской валюты 

c) стабильности цен 

d) экономик новых стран-членов ЕС  

85. Форма международной экономической интеграции, 

предусматривающая свободное перемещение через границы 

интегрирующихся стран товаров, услуг, капиталов и людей – это … 

рынок. 

86. Страны, входящие в состав Содружества независимых 

государств (СНГ): 

a) Монголия 

b) Литва 

c) Киргизия 

d) Эстония 

e) Россия 

f) Куба 

87. Законные формы, в которых может происходить вывоз 

капитала из РФ: 
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a) невозвращение валютной выручки от экспорта товаров и услуг РФ 

b) инвестиции за рубежом 

c) авансовые платежи под импортные контракты без поставки товаров 

и услуг 

d) валютные операции 

88. Россия вступила в Международный валютный фонд в … году. 

a) 1992 

b) 1993 

c) 1991  

d) 1994 

89. Россия имеет текущий платежный баланс: 

a) активный, поэтому она – чистый кредитор по отношению к 

остальному миру 

b) пассивный, поэтому она – должник по отношению к остальному 

миру 

c) активный, поэтому она  - должник по отношению к остальному 

миру 

d) пассивный, поэтому она – чистый кредитор по отношению к 

остальному миру 

90. Текущий платежный баланс России в 1999-2012 гг.: 

a) имел положительное сальдо 

b) имел пассивное сальдо 

c) имел нулевое сальдо 

d) в отдельные годы имел пассивное сальдо 

91. ОЭСР является: 

a) межгосударственной организацией стран- производителей сырья 

b) региональной межправительственной организацией 

c) преемницей Организации европейского экономического 

сотрудничества 

d) межгосударственной товарной организацией стран-экспортеров 

92. Последовательность в порядке создания международных 

валютно-финансовых организаций: 

1) Международный валютный фонд  

2) Международная финансовая корпорация 

3) Международная ассоциация развития 

4) Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 

93. Высшее должностное лицо в Международном валютном фонде 

называется: 

a) президент МВФ 

b) директор-распорядитель МВФ 

c) исполнительный директор МВФ 

d) управляющий МВФ 

e) генеральный директор МВФ 

94. Региональные экономические организации: 
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a) НАТО 

b) ЭКОСОС 

c) ЕС 

d) ОБСЕ 

e) НАФТА 

95. Транснациональные компании в России: 

a) представлены в основном энергетическими компаниями 

b) отсутствуют 

c) имеются 

d) представлены в основном компаниями, действующими в 

обрабатывающей промышленности  

96. Международные институты, членом которых не является 

Россия: 

a) НАТО 

b) Совет Безопасности  

c) ЮНКТАД 

d) МОТ 

e) ЮНИДО 

f) ОЭСР 

97. К конкурентным преимуществам России относят: 

a) низкую ресурсоемкость производства 

b) выгодное географическое положение 

c) природные ресурсы 

d) высокий образовательный уровень населения 

e) благоприятные климатические условия 

98. Последовательность вступления России в международные 

валютно-финансовые организации: 

a) ЕБРР 

b) МВФ  

c) Международная финансовая корпорация 

d)  Парижский клуб стран-кредиторов 

99. Структура иностранных инвестиций в Россию характеризуется 

доминированием …  инвестиций: 

a) прямых 

b) портфельных 

c) реальных 

d) прочих 

100. К основным факторам, влияющим на степень открытости 

национальной экономики России, относятся: 

a) объем внутреннего рынка 

b) удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре 

экономики 

c) место страны в международной производстве 

d) уровень экспортных и импортных таможенных пошлин 
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101. Привлекательной стороной инвестиционного климата в 

России не является: 

a) недостаточно развитая деловая инфраструктура 

b) высокий научно-технический потенциал  

c) богатые природные ресурсы 

d) технически устаревший производственный аппарат 

102. Российская экономика интересна иностранным инвесторам в 

качестве страны: 

a) источника дешевого сырья 

b) с развивающимися рынками 

c) с низким уровнем экономических рисков 

d) с развитой инфраструктурой 

 

 

Описание шкалы оценивания: Максимальная оценка 100% за каждую 

из трех самостоятельных работ, в том числе 

 
A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; и/или не достигла 

их 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды 

работы 

Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе 

выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в итоговой оценке 

Внеаудито

рная 

самостояте

льная 

работа № 1 

перечислить проверяемые 

темы, компетенции 

от 0% до 10% 

Внеаудито

рная 

самостояте

льная 

перечислить проверяемые 

темы, компетенции 

от 0% до 10% 
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работа № 2 

Аудиторна

я 

контрольн

ая работа 

№ 3 

перечислить проверяемые 

темы, компетенции 

от 0% до 10% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы 

преподавателя по теме 

семинара, выполнение 

домашних заданий, основанных 

на лекционном материале. 

от 0% до30% 

Доклад По перечню примерных тем от 0% до 10% 

Экзамен Знание основополагающей 

литературы, основных 

концепций, теоретического, 

практического и 

статистического материала по 

курсу. Способность к 

сравнительному анализу и 

синтезу. 

Умение выбирать конкретные 

применения знаний и умение к 

анализу ситуации. 

Учитываются результаты 

текущего контроля и  оценка 

участия в различных 

интерактивных формах 

изучения тем данного курса, 

участие в ситуационном 

анализе, анализе и решении 

кейсов  анализ презентаций.  

Проведение зачетов с обучающимися 

осуществляется на основе результатов их 

успеваемости в течение семестра. Правило 

«70%»: выставление «автоматического 

зачета» по дисциплине предусматривается 

в том случае, если итоговая оценка 

обучающегося за работу в семестре (по 

результатам контроля знаний) больше или 

равна 70%. Оценка за «автоматический 

зачет» (в %) соответствует итоговой 

оценке за работу в семестре. 

Обучающиеся, рейтинговые показатели 

которых ниже 70%, допускаются к сдаче 

традиционного зачета в установленном 

порядке. При этом рейтинговые оценки за 

зачет, полученные этими обучающимися, 

не могут превышать 70 % (т.е. 

максимальная оценка, которая может быть 

выставлена в ведомость будет равна 69 %). 

Правило «70%» не распространяется на 

процедуру проведения экзамена. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1.Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. 

Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба, С. Ф. Сутырин. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 306 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

2.Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под ред. В. 

В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 363 с. - (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  

3.Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.] ; под 
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ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

499 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

4.Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. 

Шимко ; под ред. И. А. Максимцева. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 392 

с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

б) дополнительная учебная литература: 

1.Федякина, Л. Н. Международные экономические отношения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Федякина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 461 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс) 

2.Международные экономические отношения : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин, В. И. 

Капусткин, В. Г. Шеров-Игнатьев ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. 

Сутырина. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 164 с. - (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного 

программного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Доклад Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.  
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Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 При проведении занятий используются следующие информационные 

технологии: чтение лекций с использованием слайд-презентаций, 

электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов 

(через Интернет),  информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции). 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЯ) 

1.www.biblio-online.ru-Электронная библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ». 

2.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

5.http://consultant.ru/ - компьютерная справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

6. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 
7http://e.lanbook.com/ - электронная библиотека 

8.www.knigafund.ru - электронная библиотека Книгафонд 

9.http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека 

10.www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

11.www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы 

12.www.garant.ru – информационно – правовой портал 

13.www.consultant.ru - информационно – правовой портал 

14.www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтеров 

15.www.gks.ru - Федеральная служба статистики (Росстат)  

 16.www.libertarium.ru - Библиотека материалов по экономической тематике  

17.www.economy.gov.ru - Сайт Министерства экономического развития  

 www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  

18. www.vkkb.ru 

19. http://www.12manage.com 

 20.http://www.cfin.ru/ 

21.http://gaap.ru 

22.www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ  

23.Поисковые системы: Yandex, Google. 

24http:// econ.worldbank.org (World Development Report,World Development 

Indicators) 

25.http:// www.un.org /world economic and social survey/ 

http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/


33 

 

26.http:// www.imf.org/world economik outlook 

27.http:// www.worldbank.org 

28.http:// www.unctad.org (World Investment Report) 

29.http://www.imf.org 

30.http:// www. unctad. оrg  

31.http: // www. un.оrg(World Population Prospects) 

32.http://www. Ilo.org. (Global Imployment Trends) 

33.http:// www.fao.org ( The State of Food and Agriculture) 

34.http://www. Sipri.org (SIPRI Yearbook) 

35.http: // www. oecd.org ( OECD in Figures, OECD Factbook) 

36.http://www.cencus.gov ( Statistical Abstract of the United States) 

37.http://europa.eu.economy_ 

38.finance/publications/european_economy/forecast/index_en.htm 

 

10.Описание материально-технической-базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  

звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения 

практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерами со специализированным комплексом программного 

обеспечения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 
 

http://www.imf.org/world
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www/
http://www.fao.org/
http://www/
http://www.cencus.gov/
http://europa.eu/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Целью дисциплины «Международное право и внешнеэкономическая деятель-

ность» является формирование у студентов базовых представлений и комплексных знаний 

о действующей системе регулирования внешнеэкономической деятельности, либерализа-

ции мировой тор- говли и регулирования внешнеторговой деятельности государств, всту-

пивших во Всемирную торговую организацию. В рамках курса рассматриваются между-

народные обязательства го- сударства, участника ВТО, особенности таможенно-

тарифного регулирования и нетарифные меры защиты национальных товаропроизводите-

лей. Анализируется специфика евразийской интеграции и приведения в соответствие за-

конодательства с нормами и стандартами ВТО, механизм разрешения торговых споров по 

правилам ВТО. Рассматривается организационно- правовой механизм Евразийского эко-

номического Союза. 

Основные задачи дисциплины: 

-углубление и формирование систематизированных знаний об интеграционных  

процессах, оказывающих влияние на российскую экономику; 

-знание базовых основ российского законодательства, регулирующего  

внешнеэкономическую деятельность; 

-изучение внутренней структуры и организации деятельности наднациональных  

институтов в аспектах регулирования мировой торговли, европейской и евразийской  

интеграции; 

-анализ основных понятий и категорий международных экономических соглашений, ра-

тифицированных Российской Федерацией в сфере ВЭД; 

-прогнозирование экономических и правовых ситуаций с использование практики раз- 

решения торговых споров; 

-развитие навыков применения теоретических знаний в анализе эффективности  

осуществления предпринимательской и внешнеторговой деятельности. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Геополитика»:  
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Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические яв-

ления на уровне фирмы и рынков, организовы-

вать модельные исследовательские и проектные 

работы, адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности экономи-

ста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и ме-

тоды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность 

принятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятель-

ности предприятия, методикой выявления рисков 

и оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни обще-

ства. 

Уметь: применять философские принципы и за-

коны; развивать свой общекультурный и профес-

сиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и уме-

ния 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину социаль-

но-экономического мира; -методами системного 

анализа; работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и други-

ми информационными источниками. 

ОПК-3 

Способность прини-

мать 

организационно- 

управленческие реше-

ния 

Знать: принципы и методы управления, 

цели, задачи и функции, а также критерии оценки 

эффективности профессиональной деятельности 

Уметь: эффективно применять методы 

управления коллективом специалистов в процес-

се руководства коллективом в сфере профессио-
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нальной деятельности 

Владеть: методами и приемами управления 

(руководства) коллективом в сфере профессио-

нальной деятельности с учетом социальных, эт-

нических, конфессиональных и культурных раз-

личий 

ПК-1 

Способность прини-

мать 

организационно- 

управленческие реше-

ния 

 

Знать: методы оценки и обобщения результатов 

научных исследований, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями в области 

экономики, а также методику составления про-

граммы научного исследования 

Уметь : обрабатывать, оценивать, обобщать по-

лученные результаты для планирования исследо-

вательской деятельности. 

Владеть: навыками обработки, обобщения и 

оценки результатов исследований, разработки 

программы исследования и планирования иссле-

довательской деятельности. 

 

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуров-

не; основной инструментарий экономической 

науки, методологию 

современного количественного анализа, направ-

ленного на получение практически значимого ре-

зультата 

Уметь: определять актуальность, практиче-

скую и теоретическую значимость, ключевые и 

наиболее перспективные направления экономи-

ческих исследований. 

Владеть: навыками проведения научных ис-

следований в области экономики 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

Знать :современное состояние исследуемой про-

блемы, приемы и методы презентаций и продви-

жения полученных результатов исследования на-

учному сообществу 

Уметь: применять приемы и методы пуб-

личного представления и продвижения результа-

тов научного исследования. 
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Владеть: навыками подготовки и представ-

ления результатов научных исследований, в том 

числе в виде печатной статьи или презентации 

результатов научного исследования в виде докла-

да. 

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и про-

грамм 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы 

сбора и анализа информации, способы формали-

зации цели и методы ее достижения;  методоло-

гию проведения и формализации результатов 

проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые до-

кументы в  профессиональной деятельности;  ис-

пользовать основные методы бухгалтерского уче-

та и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия 

аудиторского решения; основными приемами 

проведения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и пра-

вовые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различ-

ных форм собственности,  для достижения целей 

и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа пока-

зателей бухгалтерского учета при проведении ау-

дита; методами составления аудиторских заклю-

чений 
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ПК-10 

 

Способность готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и 

принятия стратегиче-

ских 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: методы составления прогнозов на 

микро- и макроуровне, в том числе деятельности 

предприятия, отрасли, региона и национальной 

экономики 

Уметь: составлять прогнозы развития кон-

кретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне, в том числе разрабатывать прогно-

зы деятельности предприятия, 

отрасли, региона и национальной экономики 

Владеть: навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов, мето-

дами разработки прогнозов 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

национальной экономики 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэко-

номического анализа и возможности их исполь-

зования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономи-

ческой теории и практики, использовать полу-

ченные результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 

В резуьтате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-проблемы и особенности применения на практике базовых концепций регули- рова-

ния международной торговли и внешнеэкономической деятельности, и способы их учета и 

решения; 

-систему международных соглашений в сфере внешнеэкономической деятельности, 

основные понятия, теоретические концепции правового регулирования поддержки экс-

порта и взаимной торговли государств  

-основные понятия, методы и инструменты анализа правовых норм в междуна- род-

ных соглашениях, законодательстве, и специфики их применения на практике . 

Уметь: 

-осуществлять анализ и разработку стратегии поведения субъектов внешнеэко- но-

мической деятельности на основе толкования норм международных соглашений ; 

-применять инструментарий российского законодательства о внешнеэкономической 
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деятельности для анализа и интерпретации реальных деловых ситуаций,  

-самостоятельно выбирая при этом необходимые теоретические концепции и мате-

риалы практики торговых споров ; 

-формулировать юридически обоснованные и управленческие решения в  

предлагаемых реальных ситуациях ; 

Владеть: 

-специальной лексикой и терминологией в области правового регулирования внеш-

неэкономической деятельности ; 

-навыками толкования и применения норм законодательства о внешнеэкономи- чес-

кой деятельности; 

-навыками анализа экономической и правовой информации о внешнеэкономической 

деятельности для принятия управленческих решений . 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс относится к обязательным дисциплинам  Б1.В.ОД.3 магистратуры по направле-

нию «Экономика». Изучается на первом курсе магистратуры в первом семестре. В значи-

тельной части дисциплина является элементом профессиональной подготовки магистра с 

целью комплексного представления об экономических интеграционных процессах. Буду-

чи по большей части ориентированной на действующее законодательство и международ-

ные соглашения, она является связующим элементом между курсами по экономической 

теории, изучаемыми в бакалавриате, и прикладными курсами, изучаемыми на старших 

курсах бакалавриата и в магистратуре. Он закладывает основу для более осмысленного 

понимания узко сфокусированных прикладных курсов по маркетингу, финансовому ме-

неджменту, инвестиционному анализу, бухгалтерскому учету и т.д. Студент, начинающий 

изучение данной дисциплины, должен знать курсы «Международная экономика», «Мак-

роэкономика», «Институциональная   экономика»,«Правоведение» (первая ступень). 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «международное право и внешнеэконо-

мическая деятельность» составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ),  144  академических часов. 

Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу  

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

очная форма 

Вид учебной работы Количество часов 
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Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 1 

1 2 3 

Контактная работа (всего): 30 30 

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
18 18 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП)/ из них в интерактивной 

форме 

- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): - - 

Самостоятельная работа (всего): 114 114 

Экзамен - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

 144 114 

Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) ТК-1, ТК-2. 

Виды промежуточного контроля (экзамен) 

зачет) 
зачет зачет 

 

заочная форма 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр2 

1 2 3 

Контактная работа (всего): 14 14 

Аудиторные занятия (всего): 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
10 10 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП)/ из них в интерактивной 

форме 

- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): 4 4 

Самостоятельная работа (всего): 126 126 

Экзамен -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

 144 144 

Зач. ед.: 4 4 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) ТК-1, ТК-2. 

Виды промежуточного контроля (экзамен) 

зачет) 
зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) очная форма обучения 

Очная форма 

се
м

ес
т
р

 

 

 

Раздел дисциплины 

 

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Форма проме-

жу- 

точной 

аттестации 

 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

 

С
Р

 

в
с
ег

о
 

1 Предмет международное право и 

внешнеэкономическая деятель-

ность 
4 6 36 46  

1.1 Экономические и правовые от- но-

шения в сфере внешнеэконо миче-

ской деятельности 

2 4 18 24  

1.2 Субъекты внешнеэкономической 

деятельности 
2 2 18 22 Обсуждения на 

семинарах 

2 Правовые формы экономических 

интеграционных объединений 
4 6 37 47  

2.1 Правовая система Всемирной тор-

говой организации. 
2 2 9 11 Обсуждения и дис-

куссии на семина-

рах, анализ доку-

ментов 2.2 Европейская интеграция: основные 

институты и система международных 

соглашений 

  9 11 Обсуждения на се-

минарах. 

Домашняя само-

стоятельная работа 
2.3 Евразийский экономический Союз 

как интеграционное объединение 
2 2 9 12 Контрольная  

работа 

2.4 Содружество независимых го су-

дарств и участие государств в межго-

сударственном сотрудничестве 

 2 10 13 Обсуждения на се-

минарах, анализ до-

кументов 

3 Защита прав и законных интересов 

субъектов внешнеэкономической 

деятельности 

4 6 37 47  

3.1 Механизм разрешения торговых споров 

во Всемирной торговой организации 
2 4 18 23 Обсуждения на се-

минарах, анализ 

торговых споров 

3.2 Оценка регулирующего воздействия 

и судебный механизм защиты в Евра-

зийском экономическом Союзе 

2 2 19 24 Обсуждения на се-

минарах. 

Домашняя само-

стоятельная работа 
    4 4 зачет 

 Итого 12 18 114 144  

заочная форма 
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се
м

ес
т
р

 
 

 

Раздел дисциплины 

 

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Форма проме-

жу- 

точной 

аттестации 

 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

 

С
Р

 

в
се

го
 

1 Предмет международное право и 

внешнеэкономическая деятель-

ность 
2 2 42 46  

1.1 Экономические и правовые от- но-

шения в сфере внешнеэконо миче-

ской деятельности 
2 2 21 25 

 

1.2 Субъекты внешнеэкономиче- ской 

деятельности -  21 21 

Обсуждения на 

семинарах 

2 Правовые формы экономических 

интеграционных объединений 
2 4 42 48 

 

2.1 Правовая система Всемирной тор-

говой организации. 2 2 10 14 
Обсуждения и дис-

куссии на семина-

рах, анализ доку-

ментов 2.2 Европейская интеграция: основные 

институты и система международных 

соглашений 
-  11 11 

Обсуждения на се-

минарах. 

Домашняя само-

стоятельная работа 
2.3 Евразийский экономический Союз 

как интеграционное объединение  2 10 12 
Контрольная  

работа 

2.4 Содружество независимых го су-

дарств и участие государств в межго-

сударственном сотрудничестве 
  11 11 

Обсуждения на се-

минарах, анализ до-

кументов 

3 Защита прав и законных интересов 

субъектов внешнеэкономической 

деятельности 
 4 42 46 

 

3.1 Механизм разрешения торговых споров 

во Всемирной торговой организации  2 21 23 

Обсуждения на се-

минарах, анализ 

торговых споров 

3.2 Оценка регулирующего воздействия 

и судебный механизм защиты в Евра-

зийском экономическом Союзе 
- 2 21 23 

Обсуждения на се-

минарах. 

Домашняя само-

стоятельная работа 
  

  4 4 
зачет 

 Итого 4 10 130 144  

 

 

.2. Лекционные занятия, их содержание 

 
№ Содержание раздела Компетенци

и 
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1. 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Модуль 1 ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ВНЕШНЕЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономические и правовые отношения в сфере внешнеэконо- мической 

деятельности 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Международные до- говоры и 

законодательство о внешнеэкономической деятельности. Национальная экс-

портная стратегия РФ и «дорожная карта» Прави- тельства РФ о поддержке 

экспорта (система мероприятий и реше- ний). 

Субъекты внешнеэкономической деятельности 

Правовые формы предпринимательской деятельности в сфере внеш- неэко-

номической деятельности. Физические и юридические лица  как субъекты 

внешнеэкономической деятельности. Государство и государственные орга-

низации как субъекты внешнеэкономической деятельности. Система органов 

государственной власти. Комитеты Государственной Думы и Совета Феде-

рации. Правительство РФ, федеральные министерства, службы и агентства. 

Консультативные и совещательные органы, формирующие государственную 

политику в сфере внешнеэкономической деятельности. Деловые ассоциации 

и бизнес-объединения. Организации по поддержке экспорта. 

 

 

 

 

Формирова-

ние ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-8 

2. Модуль 2 ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕ- ГРАЦИ-

ОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Правовая система Всемирной торговой организации 

Понятие Всемирной торговой организации (ВТО). История создания ВТО. 

Различия ГАТТ и ВТО. Особенности системы юридических обязательств 

ВТО. Организационная структура ВТО. Принципы членства и обязательства 

участников ВТО. Основные элементы со- глашений ВТО. Соглашение об 

учреждении ВТО. Система принятия решений, механизмы применения, 

взаимосвязь с ГАТТ. 

Европейская интеграция: основные институты и система меж- дународ-

ных соглашений 

Европейский Союз как государственно-подобное образование. Эта- пы евро-

пейской интеграции. Органы публичной власти в ЕС. Роль Европейской ко-

миссии в регулировании экономических отношений. Международные дого-

воры в рамках ЕС. Взаимодействие России и ЕС: проблемы и перспективы. 

Евразийский экономический Союз как интеграционное объеди- нение 

Понятие и принципы евразийской интеграции. Таможенный Союз и Единое 

экономическое пространство как этапы евразийской инте- грации. Договор о 

Евразийском экономическом Союзе. Организаци- онная структура надна-

циональных органов ЕЭС. Полномочия Евра- зийской экономической комис-

сии и система соглашений. 

Содружество независимых государств и участие государств в межгосу-

дарственном сотрудничестве 

СНГ как межгосударственное объединение и причины его создания. Органи-

зационная структура СНГ. Межпарламентская Ассамблея, Совет глав госу-

дарств и правительств. Экономический Суд СНГ. Консультативные и сове-

щательные органы. Зона свободной торгов- ли стран СНГ. Участие госу-

дарств в составе СНГ в иных формах экономической интеграции. 

 

Формирова-

ние ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-1, ПК-2 

 

 

Формирова-

ние ОК-1,ОК-

3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-8 

 

 

Формирова-

ние ОК-1,ОК-

3, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-8 

 

 

 

Формирова-

ние ПК-2,ПК-

5, 

ПК-1,ПК-7 

3. 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- СТИ 

 

Механизм разрешения торговых споров во Всемирной торговой органи-

зации 

Функции, цели и основные черты сложившейся системы разрешения споров: 

разъяснение прав и обязанностей путем интерпретации, срочное урегулиро-

вание споров, запрет односторонних действий, принцип экономичности пра-

восудия, конфиденциальность. Особен- ности разрешения споров в соответ-

ствии с ГАТС, ТРИПС и други- ми соглашениями ВТО. Органы ВТО, участ-

вующие в разрешении споров. Орган по разрешению споров; функции, со-

став, механизм принятия решений. Генеральный директор и секретариат 

ВТО. Дея- тельность третейских групп. Апелляционный орган: состав и 

функ- ции. Роль экспертов и экспертных групп. Возможности арбитражно- 

го производства и функции арбитров. Содержание Договоренности о прави-

лах и процедурах разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-5,ПК-8 
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3.2. Оценка  регулирующего  воздействия  и  судебный  механизм за- 

щиты в Евразийском экономическом Союзе 

Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов Евра- зийской 

экономической комиссии. Нормы Регламента ЕЭК. Кон- сультативный совет 

по развитию предпринимательству и иные со- вещательные органы. Участие 

субъектов внешнеэкономической дея- тельности в процедуре оценки регули-

рующего воздействия. Пуб- личные консультации. Подготовка заключений 

об оценке регули- рующего воздействия. 

Суд Евразийского экономического Союза. Порядок формирования. компе-

тенция, виды судебных дел. Особенности судопроизводства в Суде ЕЭС 

 

Формирова-

ние 

 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-5,ПК-8 

 
 

 

 

Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание  

№ темы Содержание и формы проведения 

Тема 1 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Экономические и правовые отношения в сфере внешнеэкономической 

деятельности 
Вопросы для обсуждения:  
1. Специфические особенности предмета правового регулирования международ-

ных экономических отношений.  
2. Соотношение МЭП и МПП и МЧП.  
3. Тенденции развития МЭП в современных условиях.  

 

Тема 2 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Субъекты внешнеэкономической деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ключевые субъекты МЭП в современных условиях.  
2. Базовые источники МЭП и их роль в регулировании МЭО.  
3. Направления воздействия глобализации на международное экономическое пра-

во.  
4. Глобализация и юридические процедуры защиты национальных экономиче-

ских интересов России в условиях вступления в ВТО.  
Тема доклада: Правовая система Российской Федерации в условиях глобализа-

ции.  
 

Тема 3 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Правовая система Всемирной торговой организации 
Вопросы для обсуждения:  
1. Ключевые субъекты МЭП в современных условиях.  
2. Базовые источники МЭП и их роль в регулировании МЭО.  
3. Направления воздействия глобализации на международное экономическое пра-

во.  
4. Глобализация и юридические процедуры защиты национальных экономиче-

ских интересов России в условиях вступления в ВТО.  
Тема доклада: Правовая система Российской Федерации в условиях глобализа-

ции.  
 

Тема 4 

 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Европейская интеграция: основные институты и система меж- дународ-

ных соглашений 
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Вопросы для обсуждения:  
1.Органы публичной власти в ЕС. 

2.Роль Европейской комиссии в регулировании экономических отношений. 

3.Международные договоры в рамках ЕС. 

4. Взаимодействие России и ЕС: проблемы и перспективы. 

Тема 5 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Евразийский экономический Союз как интеграционное объединение 
Вопросы для обсуждения:  
1.Таможенный Союз и Единое экономическое пространство как этапы евразийской 

интеграции.  

2.Договор о Евразийском экономическом Союзе.  

3.Организационная структура наднациональных органов ЕЭС. 

4. Полномочия Евразийской экономической комиссии и система соглашений 

 

Тема 6 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Содружество независимых государств и участие государств в межгосу-

дарственном сотрудничестве 
Вопросы для обсуждения:  

1.СНГ как межгосударственное объединение и причины его создания. 

2.Организационная структура СНГ.  

3.Межпарламентская Ассамблея, Совет глав государств и правительств. 

4.Экономический Суд СНГ. Консультативные и совещательные органы.  

Тема 7 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Механизм разрешения торговых споров во Всемирной торговой органи-

зации 
Вопросы для обсуждения:  

1.Особенности разрешения споров в соответствии с ГАТС, ТРИПС и други-

ми соглашениями ВТО.  

2.Органы ВТО, участвующие в разрешении споров. Орган по разрешению 

споров; функции, состав, механизм принятия решений. Генеральный дирек-

тор и секретариат ВТО. Деятельность третейских групп. Апелляционный ор-

ган: состав и функции. Роль экспертов и экспертных групп. Возможности 

арбитражного производства и функции арбитров. 

Тема 8 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Оценка  регулирующего  воздействия  и  судебный  механизм защиты в 

Евразийском экономическом Союзе 
Вопросы для обсуждения:  

1.Нормы Регламента ЕЭК.  

2.Суд Евразийского экономического Союза.  

3.Порядок формирования. компетенция, виды судебных дел. Особенности 

судопроизводства в Суде ЕЭС. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

Организация самостоятельной работы 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закре-

пить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки поиска, определения объема и содержания необходимых меж-

дународно-правовых привязок. 
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Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Международное 

право» предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

-  работу с электронными учебными ресурсами (КОПР); 

-  изучение материалов периодической печати и интернет-ресурсов; 

-  подготовку к практическим занятиям; 

-  выполнение контрольной работы; 

-  подготовку к экзаменационному зачету; 

-  индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам дисци-

плины. 

На самостоятельную работу студентов отводится 110 ч. учебного времени. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
 Изучение тем семинарских занятий магистрантами предполагает:  
-предварительную проработку вопросов семинара по рекомендованной учебной (основной 
и дополнительной, включая первоисточники) литературе;  
-подготовку устных докладов по вопросам семинарского занятия по рекомендуемой лите-
ратуре, а также участие в последующем их обсуждении в аудитории;  
-подготовку к проверочным тестам, проводимым в конце семинарского занятия. 
Изучение тем, содержание которых раскрывается на лекции, предусматривает:  
-чтение конспекта лекции; 

-изучение вопросов темы по рекомендуемой учебной литературе;  
-подготовку к контрольному (итоговому) тесту, в том числе включающему вопросы по 
лекционному материалу. 
Самостоятельное изучение тем курса предполагает:  
-изучение вопросов темы по рекомендуемой учебной литературе (основной и 
дополнительной и первоисточникам);  
-подготовку к зачетному тесту, руководствуясь перечнем зачетных вопросов. 

 

Распределение бюджета времени самостоятельной работы (в часах) 

 

модуль 

Вид самостоятельной работы студента 
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модуль 1. Предмет 

международное право и 

внешнеэкономической 

деятельности 

8 5 3 2 18 36 

модуль 2 Правовые 

формы экономических 

интеграционных объе-

динений 

8 5 3 2 19 37 

модуль 3 Защита 

прав и законных инте-

ресов субъектов внеш-

неэкономической дея-

тельности 

9 5 2 2 19 37 

итого 25 15 8 6 56 110 
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6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов  
Текущий контроль Текущий контроль осуществляется в соответствии с разработанной 
рейтинговой  
системой по дисциплине: 

Итоговая 100-балльная оценка складывается из оценок:  
- за текущую работу на семинарах  30 баллов 

- за проверочные работы (тесты) на семинарских занятиях 20 баллов 

- за контрольный (итоговый) тест по курсу 50 баллов  

    

Контрольные мероприятия по дисциплине Количество  Темы дисциплины 
 баллов    

     

Проверочная  работа  (тест)  по  теме  семинарского 0-10   Темы 1,2,5,6 
занятия     

Доклад  по  вопросу  плана  семинарского  занятия  и     

участие в его обсуждении 0-20    

Контрольный (итоговый) тест по дисциплине 0-40   Темы 1–6 
     

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 № 1. Укажите субъектов международного экономического права:  

а) основные:_______________________________________________;  

б) производные: ______________________________________________.  

№ 2. Транснациональные корпорации:  
а) являются субъектами международного экономического права;  

б) не являются субъектами международного экономического права;  

№ 3. Субъекты Российской Федерации:  
а) имеют право заключать договоры в сфере международных  

экономических отношений;  

б) не обладают правом заключения таких договоров.  

№ 4. Укажите субъектов международного экономического права:  
а) Президент Российской Федерации;  

б) Министерство иностранных дел Российской Федерации;  

в) Республика Саха;  

г) Мальтийский Орден;  

д) Пуэрто-Рико;  

е) Американская корпорация «Экерт Интернешнл»;  

ж) организация «Гринпис».  

№ 5. Укажите неправительственные международные организации:  
а) МПС;  

б) МСАС;  

в) ФИАИА;  

г) ИМО;  

д) ОЭС-ЭКО;  

е) МТП.  

№ 6. Для правосубъектности государств характерны следующие качества:  
а) -создавать нормы международного экономического права;  

-починяться непосредственному воздействию международного экономического права;  

-обладать правами и обязанностями;  

-участвовать в международных отношениях;  

-нести ответственность по международному экономическому праву;  
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б) -правоспособность;  

-дееспособность;  

-деликтоспсобность.  

в) -верны оба утверждения.  

№ 7. Экономическая интеграция это:  

а) переплетение национальных хозяйств в единое экономическое пространство;  

б) процесс взаимодействия в международной экономической системе публичных и частных 

лиц с целью установления расширенного экономического пространства, в котором могут сво-

бодно циркулировать различные факторы производства: товары/услуги, финансы, инвести-

ции, рабочая сила.  

№ 8. Какие из перечисленных государственных органов осуществляют функции внеш-

неэкономического характера?  
а) Президент РФ;  

б) Федеральное Собрание;  

в) Правительство РФ (и его Председатель);  

г) МИД РФ (и Министр иностранных дел);  

д) Министерство экономического развития и торговли.  

№ 9. Выберите правильный ответ из предлагаемых вариантов:  

Сторонами международного договора в сфере международных экономических отноше-

ниях являются :  
а) основные и производные  

субъекты МП/МЭП, а также операторы МЭО;  

б) участники МЭО;  

в) субъекты МП/МЭП, обладающие договорной правосубъектностью.  

 

№10. К какому источнику внешнеторговой деятельности относятся: Конвенция ООН о 

международном договоре купли-продажи товаров, ОУП?  

а) обычаям  

б) международным договорам  

в) судебной, арбитражной практике  

 

№ 11.Где дано определение понятий внешнеторговая деятельность и внешнекономиче-

ские связи?  

а) в Указе Президента РФ  

б) в Федеральном законе  

в) в постановлении Правительства РФ  

г) верны все ответы  

 

№12. Какие методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

применяются в Российской Федерации?  

а) административные  

б) экономические  

в) правовые  

г) административные, экономические, правовые  

д) административные, экономические . 

 

тематика рефератов, эссе, докладов 

 
1. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности в РФ  

2. Понятие и сущность внешнеэкономических связей  

3. Правовой статус участников внешнеторговой деятельности  
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4. Правовые основы государственно-правового механизма регулирования и осуществления 

внешнеторговой деятельности  

5. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности  

6. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в Российской Фе-дерации  

7. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории Россий-ской Федерации  

8. Правовое регулирование хозяйственной деятельности коммерческих орга-низаций с ино-

странными инвестициями (совместных предприятий)  

9. Порядок создания и деятельности коммерческой организации с иностранны-ми инвести-

циями (совместных предприятий) в Российской Федерации  

10. Правовой режим свободных экономических зон в РФ  

11. Особенности правового регулирования внешнеторговых сделок  

12. Понятие внешнеторговой сделки  

13. Заключения международного коммерческого контракта  

14. Порядок заключения внешнеторговых сделок и способы обеспечения их ис-полнения  

15. Принцип исполнения внешнеторговых сделок  

16. Содержание внешнеторгового контракта  

17. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внешне-торговых сделок  

18. Ответственность в международном коммерческом обороте  

19. Договор международной купли-продажи товаров  

20. Международная торговая сделка  

21. Базисные условия международной купли-продажи (поставки) товаров  

22. Договоры о товарообменных операциях (бартерные сделки)  

23. Договор аренды во внешнеэкономических связях  

24. Лизинг во внешнеэкономической деятельности  

25. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

26. Таможенный союз и таможенное регулирование.  

27. Налогообложение в области внешнеэкономической деятельности.  

28. Внешнеэкономические сделки и международные торговые отношения.  

29. Меры по защите национальной безопасности в международных договорах РФ.  

  
 

Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

 

Промежуточный контроль 
Промежуточный контроль осуществляется в виде письменного зачета.  
Зачет сдают обучающиеся, не набравшие по итогам текущего контроля 41 и более баллов, 
из которых не менее 20 баллов получено благодаря активности, проявленной на семинар-
ских занятиях в процессе выступления с докладом и его обсуждения. 
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Перечень вопросов к зачету 

 
1. Общая характеристика системы правового регулирования внешнеторговой деятельности  

2. Международные договоры как источники регулирования внешнеэкономиче-ских связей  

3. Законодательство Российской Федерации о внешнеторговой деятельности  

 
4. Роль торгового обычая, судебной и арбитражной практики  

5. Взаимодействие норм гражданского, коммерческого, административного, международного 

частного и других отраслей права в регулировании внешнеторговой дея-тельности  

6. Понятие внешнеторговой деятельности. Цели и задачи правового регулиро-вания  

7. Содержание и виды внешнеторговой деятельности  

8. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности  

9. Торговая политика Российской Федерации  

10. Понятия внешнеэкономической деятельности. Содержание и особенности. Соотношение 

понятий внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности  

11. Понятие внешнеэкономических связей. Организационные формы внешне-экономических 

связей  

12. Понятие государственно-правового механизма регулирования и осуществ-ления внешне-

торговой и внешнеэкономической деятельности на современном этапе раз-вития Российского 

государства  

13. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности  

14. Основные способы государственного регулирования и контроля внешнетор-гового оборо-

та  

15. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

16. Нетарифное регулирование (меры оперативного регулирования)  

17. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью  

18. Меры экономического и административного характера, способствующие развитию внеш-

неторговой деятельности  

19. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности  

20. Общая характеристика и понятие участников (субъектов) внешнеторговой деятельности  

21. Классификация субъектов внешнеторговой деятельности  

22. Российские участники внешнеторговой деятельности  

23. Иностранные участники внешнеторговой деятельности  

24. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как участники внешнеторговой деятельности  

25. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ  

26. Законодательство РФ об иностранных инвестициях  

27. Понятие и виды коммерческих организаций с иностранными инвестициями (совместных 

предприятий)  
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28. Порядок создания и правовой статус коммерческих организаций с ино-странными инве-

стициями (совместных предприятий) в РФ  

29. Понятие свободных экономических зон в России  

30. Порядок открытия свободных экономических зон в РФ  

 
31.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в свободных экономических 
зонах  

32. Понятие и признаки внешнеторговой сделки  

33. Особенности осуществления бартерных сделок  

34. Заключение внешнеторгового контракта (договора)  

35. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  

36. Содержание внешнеторгового контракта (договора)  

37. Принципы исполнения внешнеторговых контрактов  

38. Способы обеспечения исполнения контрактов  

39. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов  

40. Основания и способы прекращения контракта  

41. Виды договоров во внешнеторговой области, их классификация  

42. Правовое регулирование договора международной купли-продажи (поставки) товаров  

43. Правовое регулирование товарообменных операций с иностранными контрагентами  

44. Договор аренды и сфера его использования во внешнеэкономических связях  

45. Правовая охрана промышленной собственности в международных отношениях  

46. Правовое регулирование договора поручения и комиссии во внешнеэкономической дея-

тельности  

47. Понятие и система международного экономического права.  

48. Субъекты международного экономического права и их классификация.  

49. Источники международного экономического права.  

50. Соотношение международного экономического права с международным публичным пра-

вом.  

51. Соотношение международного экономического права с международным частным правом.  

52. Соотношение международного договора и внутреннего законодательства государств в ме-

ждународном экономическом праве.  

53. Методы регулирования в международном экономическом праве.  

54. Публично-правовые и частно-правовые элементы в правовом регулировании международ-

ных экономических отношений.  

55. Проблема иммунитета государства и его юрисдикции в международных экономических 

отношений.  

56. Государство как субъект международного экономического права.  

57. Правовое положение субъекта федерации во внешнеэкономической деятельности.  

58. Международные организации как субъекты международного экономического права.  

59. Универсальные международные экономические организации и их роль в регулировании 

МЭО.  

60. Региональные международные экономические организации и их роль в регулировании 

МЭО.  
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61. ТНК как субъекты международных экономических отношений.  

62. Понятие, содержание и основные направления глобализации.  

63. Проблемы государственного суверенитета в условиях глобализации.  

64. Влияние глобализации на международные экономические отношения.  

65. Направления воздействия глобализации на международное экономическое право.  

66. Юридические процедуры защиты национальных экономических интересов России в усло-

виях членства в ВТО.  

67. Понятие и виды региональной экономической интеграции.  

68. Этапы международной экономической интеграции и их особенности.  

69. Основные регионы экономической интеграции и договорно-институциональные формы 

экономического регионализма.  

70. Особенности и тенденции региональной экономической интеграции в рамках Содружества 

Независимых Государств.  

71. Мировая торговля: состояние, проблемы, перспективы развития.  

72. Понятие и принципы международного торгового права.  

73. Всемирная торговая организация: история создания, функции и правовые механизмы ре-

гулирования международной торговли.  

74. Многостороннее регулирование международной торговли товарами. Пакет соглашений 

ВТО.  

75. Особенности правого регулирования торговли услугами. Общие обязательства государств 

по ГАТС  

76. Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности. ТРИПС.  

77. Торговые аспекты инвестиционных мер. ТРИМС.  

78. Универсальные (глобальные) и региональные международные организации в сфере внеш-

неэкономических связей.  
79. Юридические лица в международных экономических отношениях и определение их госу-
дарственной принадлежности.  

80. Тарифные и нетарифные меры регулирования в международной торговле.  

81. Понятие и принципы международного финансового права.  

82. История развития международных валютных систем.  

83. Роль и место МВФ в обеспечении стабильности международной финансовой системы.  

84. Основные международные валютные операции.  

85. Международное платежно-расчетные отношения.  

86. Международное инвестиционное сотрудничество.  

87. Порядок разрешения международных инвестиционных споров.  

88. Обзор практики Международного Центра по урегулированию международных инвестици-
онных споров.  

89. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. ФАТФ.  

90. Урегулирование споров в международных экономических отношениях.  

91. Разрешение споров в ВТО.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  
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6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Международное право и 

внешнеэкономическая деятельность» (текущий контроль) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или её 

части) и ее фор-

мулировка 

Наименование оценочного средст-

ва 

1.  Экономические и пра-

вовые отношения в 

сфере внешнеэконо-

мической деятельно-

сти 

ОК-1, ОК-3,ПК-2, 

ПК-5,ПК-8 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

2.  Субъекты внешнеэко-

номической деятель-

ности 
ОК-1, ОК-3,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-8 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

3.  Правовая система 

Всемирной торговой 

организации 
ОК-1, ОК-3,ПК-1, 

ПК-2 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

4.  Европейская интегра-

ция: основные инсти-

туты и система меж-

дународных соглаше-

ний 

Вопросы для обсуж-

дения: 

ОК-1,ОК-3,ПК-1, 

ПК-2,ПК-8 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

5.  Евразийский экономи-

ческий Союз как инте-

грационное объедине-

ние 

ОК-1,ОК-3,ПК-1, 

ПК-2,ПК-8 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

6.  Содружество незави-

симых государств и 

участие государств в 

межгосударственном 

сотрудничестве 

 

ПК-2,ПК-5,ПК-

1,ПК-7 

 

 

 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

7.  Механизм разрешения 

торговых споров во 

Всемирной торговой 

организации 

 

 

ОК-1, ОК-3,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-5,ПК-8 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 



25 

 

 

 

 

8.  Оценка  регулирую-

щего  воздействия  и  

судебный  механизм 

защиты в Евразийском 

экономическом Союзе 

ОК-1, ОК-3,ПК-

1,ПК-2,ПК-5,ПК-8 

 

Тесты 

задачи 

аудиторная контрольная работа  

доклады 

рефераты 

эссе 

 

6.1б) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Международное право и 

внешнеэкономическая деятельность» зачет 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.   

Экономические и правовые отношения в 

сфере внешнеэкономической деятельности 

Субъекты внешнеэкономической деятель-

ности 

Правовая система Всемирной торговой ор-

ганизации 

Европейская интеграция: основные инсти-

туты и система международных соглаше-

ний 

Вопросы для обсуждения: 

Евразийский экономический Союз как ин-

теграционное объединение 

Содружество независимых государств и 

участие государств в межгосударственном 

сотрудничестве 

Механизм разрешения торговых споров во 

Всемирной торговой организации 

Оценка  регулирующего  воздействия  и  

судебный  механизм защиты в Евразий-

ском экономическом Союзе 

 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,  ПК-5, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-14 

зачет 

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИ-

ТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РА-

БОТЫ 

A (90-100%) 
Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) 
Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

D (67-74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает большин-

ству или всем целям/задачам обучения по данному 

курсу 
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E (60-67%) 

Работа (письменный ответ) совершенно не соот-

ветствует/противоречит целям данного курса; и/или не 

достигла их 

УСТНЫЙ ОТ-

ВЕТ 

A 

Самостоятельное и оригинальное осмысление ма-

териала; ясное и убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B 

Четкость логики и анализа, некоторая оригиналь-

ность в осмыслении материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

C 

Удовлетворительные построение и анализ при от-

сутствии оригинальности или критического осмысле-

ния материала 

D 
Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E 
Логика крайне слабая, отсутствует или неадекват-

на выбранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A 
Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B 
Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C 

Продемонстрировано знание нормативных доку-

ментов, однако могут быть допущены ошибки при от-

вете на заданный вопрос 

D 

Продемонстрировано частичное знание норматив-

ных документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

E 

Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на за-

данный вопрос 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A 

Проявлено абсолютно уместное и точное примене-

ние широкого спектра общих умений, предусмотрен-

ных данным курсом и заданием 

B 
Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 

C 
Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 

D 
Использованы отдельные общие умения; они при-

меняются слабо или неадекватно 

E 
Работа показывает недостаточную компетентность 

в области общих умений; крайне слабая работа 

 

6.2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения  

Перечень вопро-

сов для обсуж-

дения 
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определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы.  

2. Решение практиче-

ских задач 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Практические 

ситуации по те-

ме семинара 

3. Контрольное тести-

рование 

Письменная работа, состоящая из тес-

товых заданий и задач 

АКР 1, АКР2, 

АКР 3 

 

Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту знаний 

теоретического и практического контролируемого материала в заданном объёме (90-

100%); умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать   

информацию из рекомендованных преподавателем и самостоятельно найденных источни-

ков; способность широко использовать современные научные знания по предмету изуче-

ния; умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные мысли, использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений, давать полные выво-

ды; умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и ис-

пользовать полученную информации для осмысления современных процессов в сфере 

экономики организации. 

- Опенка «хорошо» (В) 82-89 % выставляется студенту, если он демонстрирует 

полноту знаний теоретического и практического контролируемою материала: умение со-

бирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из реко-

мендованных преподавателем и самостоятельно найденных источников ; способность ис-

пользовать современные научные знания по предмету изучения; умение критически оце-

нивать информацию, переоценивать накопленный опыт и использовать, полученную ин-

формацию для осмысления современных процессов в сфере экономики организации, до-

пускает не более одной грамматической или теоретической ошибки, в сфере экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» (С) 75-81 % выставляется студенту если он проявляет умение со-

бирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из реко-

мендованных преподавателем и самостоятельно найденных источников ; способность ис-

пользовать современные научные знания по предмету изучения; умение ясно, четко, ло-

гично и грамотно излагать собственные мысли, использовать практический материал дли 

иллюстраций теоретических положений, давать полные выводы), умение критически оце-

нивать информацию (допускаются логические неточности и  не грубые грамматические 

ошибки, не более двух) в сфере экономики организации. 

- Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется студенту, если он демонстриру-

ет полноту знаний теоретическою и практического контролируемого материала в задан-

ном объеме (67-74%), учение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно ис-

пользовать информацию из рекомендованных преподавателем и самостоятельно найден-

ных источников (допускаются информационные неточности и не грубые грамматические 

ошибки, не более трех). 

 Оценка «Удовлетворительно» (Е) 67-74 % выставляется студенту, если он демон-

стрирует достаточные знания теоретического и практического контролируемого материа-

ла в пределах программы дисциплины, может оценивать информацию, заданную для хо-

зяйственных ситуаций (допускаются информационные неточности и негрубые граммати-

ческие ошибки не более четырех) в сфере экономики организации. 



28 

 

 

 

 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае, если он демонст-

рирует низкий уровень контролируемых знаний, умений и навыков (менее 60%), делает 

более четырех логических и грамматических ошибок в сфере экономики организации. 

По итогам решения задач выставляются следующие оценки: 

За каждую правильно решенную задачу выставляется 33,3 балла, при нахождении 

одной ошибки в расчетах, логическом построении задачи или отсутствии письменных вы-

водов минусуется 5 баллов по каждой задаче. 

Затем вычисляется обобщающая средняя  оценка за выполнение контрольной про-

верки каждого обучающегося и выставляются оценки в ведомости оценки успеваемости 

обучающихся в течение семестра 

 

Шкала соответствия оценок 

Оценка по пятибаль-

ной шкале 

Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 

Экзамен  Сдача экзамена по билетам, 

включающим 2 вопроса и 

задачу 

20% 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература: 

Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической дея-

тельности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. 

Вологдин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. -348 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

Колычев, А. М. Правовое обеспечение экономики : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. М. Колычев, И. М. Рассолов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 429 с. - (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).  

Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бака-

лавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; 

отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд., перераб. и доп.- М. : Издательство 

Юрайт, 2017. -290 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 



29 

 

 

 

 

Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бака-

лавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; 

отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. -312 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

б) дополнительная литература: 

Михайлов, Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный биз-

нес : практ. пособие / Д. М. Михайлов.- 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. -905 с. - (Серия : Профессиональная практика) 

 

в) Официальные документы: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и чет-

вертая 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

3. Российский статистический ежегодник 

4.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве» 

 

  

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспе-

чения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-

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

Контрольная Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
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бо-

та/индивидуальн

ые задания 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к Эк-

замен  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется ком-

пьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- материалов (через Интернет), ин-

формационных (справочных) систем, баз данных, организовано взаимодействие с обу-

чающимися посредством электронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подго-

товка проектов с использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 

2.Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3.Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4.Правительство РФ - http://www.government.ru 

5.Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6.Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

7.Информационно-издательский центр «Статистика России» - http://www.infostat.ru/ 

8.Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - www.gks.ru/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Экономические основы бизнеса» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекци-

онным оборудованием для презентаций, средствами  звуковоспроизведения и экра-

ном, помещения для проведения практических занятий, оборудованные учебной ме-

белью и компьютерами со специализированным комплексом программного обеспе-

чения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютером с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Цели освоения дисциплины : 

-формирование у студентов теоретических знаний, научного экономиче-

ского мировоззрения и практического понимания современных процессов 

происходящих в мировой экономической системе и определения места и ро-

ли России в международных экономических отношениях. 

-изучение принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных 

субъектов, правительств различных стран, деятельности международных 

экономических организаций. 

-ознакомление студентов с проблемами торгово-экономических отноше-

ний России, обучение студентов анализу процессов, протекающих в между-

народных экономических отношениях, оценке перспектив развития внешней 

торговли РФ, движения капитала и рабочей силы и, как следствие, формиро-

вание у студентов уровня экономических знаний, соответствующего совре-

менным требованиям, предъявляемым к магистрам по направлению эконо-

мика и, основанных на логических методах анализа экономических явлений 

и объектов. 

Задачи дисциплины:  

 

- ознакомить магистрантов с основными понятиями, методами, форми-

рующими общие экономические знания и развивающих логическое мышле-

ние при анализе экономических явлений и объектов;  

- развить у магистрантов навыки самостоятельного изучения учебной ли-

тературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;  

- ознакомить магистрантов с реальным положением дел в торгово-

экономических отношениях России,  
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- рассмотреть проблемы интегрирования экономики России в мировое 

хозяйство в современных условиях развития мировой торговли и мирового 

хозяйства;  

- изучить роль международной миграции в экономике России;  

- изучить закономерности, тенденции и принципы развития системы 

внешней торговли России;  

- научить анализировать тенденции и перспективы участия России в ме-

ждународном движении капитала.  

- сформировать у магистрантов умения и практические навыки по само-

стоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой по торгово-экономическим отношениям на русском 

и иностранных языках в интересах профессиональной подготовки. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Россия в системе мировых хозяйственных связей»:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические яв-

ления на уровне фирмы и рынков, организовы-

вать модельные исследовательские и проектные 

работы, адаптировать знания микроэкономики к 

профессиональной сфере деятельности экономи-

ста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни обще-

ства. 

Уметь: применять философские принципы и за-

коны; развивать свой общекультурный и профес-

сиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; самостоятельно 
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приобретать и использовать новые знания и уме-

ния 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и 

конструировать своеобразную картину социаль-

но-экономического мира; -методами системного 

анализа; работой с литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и други-

ми информационными источниками. 

ПК-1 

Способность прини-

мать 

организационно- 

управленческие реше-

ния 

 

Знать: методы оценки и обобщения результатов 

научных исследований, полученных отечествен-

ными и зарубежными исследователями в области 

экономики, а также методику составления про-

граммы научного исследования 

Уметь : обрабатывать, оценивать, обобщать по-

лученные результаты для планирования исследо-

вательской деятельности. 

Владеть: навыками обработки, обобщения и 

оценки результатов исследований, разработки 

программы исследования и планирования иссле-

довательской деятельности. 

 

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуров-

не; основной инструментарий экономической 

науки, методологию 

современного количественного анализа, направ-

ленного на получение практически значимого ре-

зультата 

Уметь: определять актуальность, практиче-

скую и теоретическую значимость, ключевые и 

наиболее перспективные направления экономи-

ческих исследований. 

Владеть: навыками проведения научных ис-

следований в области экономики 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических 

материалов для оценки стратегических решений 

на микроуровне  

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

Знать :современное состояние исследуемой про-

блемы, приемы и методы презентаций и продви-

жения полученных результатов исследования на-
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вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

учному сообществу 

Уметь: применять приемы и методы пуб-

личного представления и продвижения результа-

тов научного исследования. 

Владеть: навыками подготовки и представ-

ления результатов научных исследований, в том 

числе в виде печатной статьи или презентации 

результатов научного исследования в виде докла-

да. 

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и про-

грамм 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора не-

определенности, разработки соответствующих 

методических и нормативных документов, а так-

же предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-7 

способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии пове-

дения экономических агентов на рынках оценки 

бизнеса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимо-

сти 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы 

сбора и анализа информации, способы формали-

зации цели и методы ее достижения;  методоло-

гию проведения и формализации результатов 

проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые до-

кументы в  профессиональной деятельности;  ис-

пользовать основные методы бухгалтерского уче-

та и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия 
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аудиторского решения; основными приемами 

проведения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и пра-

вовые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различ-

ных форм собственности,  для достижения целей 

и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа пока-

зателей бухгалтерского учета при проведении ау-

дита; методами составления аудиторских заклю-

чений 

ПК-10 

Способность готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и 

принятия стратегиче-

ских 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: методы составления прогнозов на 

микро- и макроуровне, в том числе деятельности 

предприятия, отрасли, региона и национальной 

экономики 

Уметь: составлять прогнозы развития кон-

кретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне, в том числе разрабатывать прогно-

зы деятельности предприятия, 

отрасли, региона и национальной экономики 

Владеть: навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов, мето-

дами разработки прогнозов 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

национальной экономики 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэко-

номического анализа и возможности их исполь-

зования на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономи-

ческой теории и практики, использовать полу-

ченные результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки 

методических и нормативных документов при 

реализации проектов и программ 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

-социально-значимые проблемы и процессы в экономике; 

- экономические процессы, происходящие в обществе;  

-основные законы развития экономики;  

-тенденции развития российской экономики; механизмы функционирования     

и регулирования рыночного хозяйства.  

2. Уметь:  

-использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности;  

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения   профессиональных задач.  

3. Владеть : 

-навыками  получения и хранения информации; использования   компь-

ютерной техники, применения понятийного аппарата экономической теории;  

-анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в раз-

личных видах жизнедеятельности, в 6 части применения основных положе-

ний экономической теории;  

-понимать экономические процессы, происходящие в обществе, анализиро-

вать тенденции развития российской экономики, в части применения основ-

ных положений экономической теории.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Россия в системе мировых хозяйственных связей» относится к  ва-

риативной части Б1.В.ОД.2. 

Для освоения дисциплины необходимо знание основ экономической теории, всемир-

ной и отечественной истории, философии, политологии, социологии, получаемых выпу-

скниками программ подготовки бакалавров и специалистов высших учебных заведений.  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении та-

ких дисциплин, как: «Институциональная экономика», «История политических и право-
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вых учений», «Структура и типология экономических коммуникаций» и др. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономический по-

тенциал территории России», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Полученные в 

период изучения дисциплины знания позволят студентам лучше воспринимать изучение 

процессов внешнеторговой деятельности в рамках курса «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношение», которая преподается на следующем курсе. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Россия в системе мировых хозяйствен-

ных связей»  составляет 3  зачетных единиц (ЗЕТ),  108  академических часов. 

Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу  

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

очная форма 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 3 

1 2 3 

Контактная работа (всего): 34 34 

Аудиторные занятия (всего): 34 34 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
22 22 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП)/ из них в интерактивной 

форме 

- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): 27 27 

Самостоятельная работа (всего): 47 47 

Экзамен - - 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) ТК-1, ТК-2. 

Виды промежуточного контроля (экзамен) 

зачет) 
экзамен экзамен 
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заочная форма 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр3 

1 2 3 

Контактная работа (всего): 12 12 

Аудиторные занятия (всего): 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
10 10 

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП)/ из них в интерактивной 

форме 

- - 

Контроль самостоятельно работы (КСР): 9 9 

Самостоятельная работа (всего): 87 87 

Экзамен -  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

 108 108 

Зач. ед.: 3 3 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) ТК-1, ТК-2. 

Виды промежуточного контроля (экзамен) 

зачет) 
экзамен экзамен 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) очная форма обучения 
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очная форма 
 

се
м

ес
т
р

 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные учебные за-

нятия самостоя-

тельная ра-

бота Всего 
лекции 

Практиче- 

ские занятия 

 Раздел1. Россия и современное мировое хозяйство. 

4 Тема1.Концепция участия 

России в международном 

разделении труда 

 

9 2 2 5 

Опрос 

Задачи 

тесты 

4 Тема2.Современное 

геополитическое положение 

России в многополярном ми-

ре. 

8  2 6 

 Раздел2.Международный обмен факторами производства 

4 Тема3.Международные инте-

грационные процессы - но-

вейшие явления. Россия в 

системе МЭИ.  

10  4 6 

Опросы, 

представ-

ление 

докладов, 

участие в 

дискусси-

ях, тест  

4 Тема4. Вывоз капитала как 

форма МЭО. Россия в систе-

ме международного движе-

ния капитала.  

10 2 2 6 

4 Тема5. Внешнеторговая 

деятельность России и ее ре-

гулирование в условиях всту-

пления в ВТО. 

12 2 4 6 

Задачи 

Тесты 

 Задания 

Кейсы 

4 Тема6.Совместное предпри-

нимательство как форма тор-

гово-экономических отноше-

ний России 

12 2 2 6 

4 Тема7.Современные научно-

технические связи России с 

зарубежными странами 
12 2 4 6 

4 Тема 8. Миграция рабочей 

силы как особая форма со-

трудничества с зарубежными 

странами 

10 2 2 6 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 12 22 47  
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заочная форма 

 

се
м

ес
т
р

 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные учебные за-

нятия самостоя-

тельная ра-

бота Всего 
лекции 

Практиче- 

ские занятия 

 Раздел1. Россия и современное мировое хозяйство. 

4 Тема1.Концепция участия 

России в международном 

разделении труда 

 
21 2 2 17 

Опрос 

Задачи 

тесты 4 Тема2.Современное 
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4 Тема 4.Вывоз капитала как 

форма МЭО. Россия всистеме 

международного движения 

капитала. 
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пления в ВТО. 
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4 Тема6.Совместное предпри-

нимательство как форма тор-

гово-экономических отноше-

ний России 

4 Тема7.Современные научно-

технические связи России с 

зарубежными странами 

4 Тема 8. Миграция рабочей 

силы как особая форма со-

трудничества с зарубежными 

странами 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 8 87  
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4.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

              Тема1.Концепция участия России в международном разделении труда 

            Предмет, цели и задачи курса «Россия в системе мировых хозяйственных связей»  .   

Теории раннего и позднего меркантилизма. Теория абсолютного преимущества      Адама 

Смита. Теория сравнительного преимущества Давида Рикардо. Теория Хекшера-Олина. 

«Парадокс Леонтьева». Теорема Рыбчинского. Теория «внешнеторгового мультипликато-

ра». 

 Неотехнологические теории международной торговли. Теория "технологического 

разрыва". Теория "цикла жизни товара" Вернона. Закон стадий Хоффмана. Закон Фурасье. 

Эффект масштаба производства. Теория «технологического разрыва». Теория конкурент-

ных преимуществ М. Портера. Теория догоняющей модернизации. Анализ теорий миро-

вого хозяйства на примере отдельных стран и отраслей производства. 

Международное разделение труда (МРТ), факторы, влияющие на МРТ; междуна-

родная специализация и международное кооперирование. Формы международного разде-

ления труда и тенденции его развития. Преимущества, получаемые странами в результате 

участия в МРТ; автаркия и открытая экономика; критерии открытости экономики; индек-

сы открытости (экспортная квота, импортная квота, внешнеторговая квота); место России 

в международном разделении труда. Рост открытости российской экономики и проблемы 

ее экономической безопасности. Региональные (зональные) объединения стран в мировой 

экономике. Интернационализация хозяйственной жизни. Факторы, содействующие разви-

тию интернационализации хозяйственной жизни. 

Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных экономических свя-

зях. Новая схема участия России в международном разделении труда и проблемы ее фор-

мирования. Основные принципы включения России в международное разделение труда на 

современном этапе. 

                       Тема2.Современное геополитическое положение России в многополярном мире. 

 

Исторические особенности интеграции России в систему мирового рынка. Факторы, оп-

ределяющие место и роль России в мировом хозяйстве и международном разделении тру-

да в условиях интернационализации хозяйственной жизни. Россия и западноевропейский 

интеграционный процесс. Основные направления экономических реформ в РФ. Измене-

ние отраслевой структуры.  Место России в современных мирохозяйственных процессах. 

Особенности и перспективы развития отечественной экономики. Анализ влияния нега-

тивных тенденций в мире на российскую экономику. Современное геополитическое по-
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ложение России. Ресурсный потенциал России. 

Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия России в со-

временных условиях. Оценка перспектив изменения места и роли России в мировой эко-

номике. 

Россия и страны СНГ. Таможенный союз. Единое экономическое пространство ЕврАзЭс. 

Стратегические направления внешнеэкономической интеграции России. Перспективы 

развития торговой интеграции РФ в систему мирового рынка в современных условиях. 

                           Тема3.Международные интеграционные процессы - новейшие  явления. Россия в 

системе МЭИ. 

 

Основные понятия и определения. Предпосылки интеграции. Цели интеграции. 

Формальная и реальная интеграция.  Этапы интеграции. Роль и значение интеграционных 

процессов для развития национальной экономики, мирового хозяйства в целом.  

Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции. Принципы оценки 

интеграции. Статические и динамические эффекты интеграции. Региональные 

интеграционные группировки. Западноевропейская интеграция.  Этапы формирования 

интеграции. Механизмы управления. Создание совместных институтов и процесс 

разделения полномочий. Роль России в современных интеграционных процессах. Роль и 

значение интеграционных процессов в условиях глобализации: возможности и ограниче-

ния. Современное состояние интеграционных процессов: ЕС, Меркосур, АСЕАН, СНГ и 

т.д. Сравнительный анализ уровней интеграции, результатов и перспектив углубления. 

Ограничения интеграционных процессов в условиях глобализации. 

                       Тема 4.Вывоз капитала как форма МЭО. Россия в системе международного 

движения капитала. 

 

Традиционные теории международного движения капитала Д.С. Милля. Теория соот-

ношения факторов производства о международном движении капитала. Неокейнсиан-

ские теории движения капитала. Концепция портфельной ликвидности Дж. Тобина. 

Теория «старения» инвестиций П.Линдерта. К. Маркс о вывозе избытка капитала. Мо-

дели прямых инвестиций. Теория «бегства» капитала. 

Сущность и формы международного движения капитала. Роль и значение иностранного 

капитала для принимающей национальной экономики. Платежный баланс страны. По-

следствия вывоза капитала для отдающей стороны. 

Современные тенденции в международном движении капитала. Факторы, способствую-

щие и препятствующие вывозу капитала. Свободные экономические зоны: международ-

ный опыт. 
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Ссудный и предпринимательский капитал. Мировой рынок капиталов: основные понятия 

и определения. Развитие мирового рынка капиталов. Объемы, структура и география рын-

ка. Основные участники. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. Институцио-

нальная организация мирового рынка капиталов. Фондовые биржи. Внебиржевые опера-

ции. 

Международные финансовые центры. Особенности формирования финансовых потоков в 

условиях глобализации мирохозяйственных связей. 

                    

                       Тема5.Внешнеторговаядеятельность России и ее регулирование в условиях 

вступления в ВТО.   

 

Глобальная система экономического регулирования. Фундамент глобальной систе-

мы: ООН. Общеэкономические задачи деятельности международных институтов: ОЭСР. 

Неформальные институты в международной системе: группа восьми, группа двадцати. 

Экономические аспекты соглашений, учреждающих МВФ, МБРР, МАГИ, ФАТФ, ЮНК-

ТАД, ЕБРР. 

  Международные соглашения в области торговли: пакет соглашений ВТО, торговые 

договоры РФ. Международные соглашения в области защиты прав инвесторов. Конвен-

ции, касающиеся перемещения отдельных категорий товаров: в области биоразнообразия, 

изменения климата, охраны животных и растений, перемещения химических веществ, от-

ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, наркотиков, режимы экспортного контро-

ля. Транспортные, таможенные конвенции. Соглашения в области международных расче-

тов. Региональная интеграция и двусторонние соглашения о свободной торговле. Пер-

спективы региональной интергации стран ЕврАзЭС. Международные соглашения о ми-

грации. 

   Тема6. Совместное предпринимательство как форма торгово-экономических от-

ношений России  

Понятие совместного предпринимательства. Совместное предпринимательство в 

России на современном этапе как один из способов привлечения иностранного капитала в 

страну. Географическое распределение совместных предприятий по экономическим рай-

онам России. Страны – лидеры по созданию совместных предприятий на территории Рос-

сии. 
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                               Тема7.Современные научно-технические связи России с зарубежными странами 

 

Научно-техническое сотрудничество как новая форма внешнеэкономического со-

трудничеств России с зарубежными странами. Современные научно-технические связи 

России с зарубежными странами. Перспективы международного научно-технического со-

трудничества и роль российской науки в решении глобальных проблем 

 
Тема 8. Миграция рабочей силы как особая форма сотрудничества с зарубежными 

странами 

Общая характеристика трудовых ресурсов мирового хозяйства. Демографическая ре-

волюция. Демографический переход. Международная трудовая миграция: основные поня-

тия и характеристики. Поселенцы. Контрактные работники. Профессионалы. Нелегальные 

трудовые иммигранты. Беженцы. Формы трудовой миграции: безвозвратная, временно-

постоянная, сезонная, маятниковая, «утечка умов». 

Основные традиционные центры притяжения рабочей силы. Новые центры трудовой 

миграции. Центры притяжения «утечки умов». 

Причины трудовой миграции. Национальные различия в заработной плате. Безрабо-

тица. Традиционные связи. Возможности глобальных коммуникаций. Роль ТНК в разви-

тии миграционных потоков.  

Международные соглашения о миграции. Защита прав трудящихся-мигрантов. Тео-

рии трудовой миграции. Статистика миграции. Миграция и человеческое развитие. ООН о 

международной миграции. Международный рынок рабочей силы, его регулирование. 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание  

 

№ те-

мы 

Содержание и формы проведения 

Тема 1 

  

Занятие 1. Концепция участия России в международном разделении тру-

да  
Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Проверочный тест №1 

1.Теоретические аспекты международного разделения труда.  

1.1. Международное разделение труда как материальная основа мирового хо-

зяйства   

1.2. Показатели, характеризующие участие страны в МРТ и факторы станов-

ления и развития МРТ.  

1.3. Факторы, определяющие участие страны в МРТ.  

Анализ участия России в международном разделении труда.  

2.1. Место и роль России в международном разделении труда.  

2.2.Проблемы России в международном разделении  труда  и пути их реше-

ния   

3.1. Проблемы России в международном разделении труда.  

3.2. Пути решения проблем России в международном разделении труда. 

Тема 2 

Занятие 2. Современное геополитическое положение России в многопо-

лярном мире. 

Проверочный тест №2 

 Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

1. Геополитическое положение в современной России 

2. Геополитические аспекты обеспечения безопасности обороны России 

3. Методологические основы геополитической доктриныРоссии в ХХI столе-

тии  

4. Глобализация и геополитические интересы Россиив начале ХХI века… 

Тема3 

Занятие 3. Международные интеграционные процессы - новейшие явле-

ния. Россия в системе МЭИ 

Проверочный тест №3 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

1. Формы и модели интеграционных процессов 

2. Современные проблемы Европейского валютного союза. 

3. Формирование Таможенного союза на постсоветском пространстве. 

4. Формирование Единого экономического пространства 

 

Тема4 

Занятие 4. Вывоз капитала как форма МЭО. Россия в системе междуна-

родного движения капитала 
  Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

Проверочный тест № 4 

1. Причины и сущность вывоза капитала. Структура капитала. 

2. Место и роль иностранного капитала в экономике России. 

3. Роль государства в регулировании иностранных инвестиций. 
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Тема5. 

Занятие 5. Внешнеторговая деятельность России и ее регулирование в 

условиях вступления в ВТО.   

Проверочный тест № 5 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

1. Внешнеторговая деятельность и внешнеторговая политика России. 

2. Состояние и структура внешней торговли. Динамика внешней торговли в 

условиях вступления России в ВТО. 

Тема6. 

Занятие 6. Совместное предпринимательство как форма торгово-

экономических отношений России 

Проверочный тест № 6 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

1. Формы совместного предпринимательства 

1.1 Консорциум 

1.2 Акционерное общество и смешанное общество 

1.3 Международные экономические организации 

2. Совместное предпринимательство с иностранными партнерами 

2.1 Прямые производственные и научно-производственные связи 

2.2 Совместные предприятия 

2.3 Свободные экономические зоны 

Тема7. 

Занятие 7. Современные научно-технические связи России с зарубеж-

ными странами 

Проверочный тест № 7 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

1.Формы сотрудничества 

2.Государственный комитета РФ по науке и технологиям 

3.Научно-технические связи России 

Тема8. 

Занятие 8. Миграция рабочей силы как особая форма сотрудничества с 

зарубежными странами 

Проверочный тест № 8 

Семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии 

1. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, виды 

2. Международная организация по миграции (МОМ) 

3. Традиционные центры притяжения рабочей силы 

4. Нетрадиционные центры притяжения рабочей силы 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

 работы обучающихся по дисциплине . 

 

Разделы и темы для самостоятельного изучения 

Темы для 

самостоя-

тельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1 2 

Тема 1. Кон-

цепция уча-

стия России 

в междуна-

Основное задание 

В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-

просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 

УМК) 
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родном раз-

делении тру-

да 

Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной тематике (см. список) 

Темы докладов  

1. Специфика взаимодействия национальных и интернациональных 

факторов развития. 

2. Экономический анализ роста: капитал, земля, труд, технологии. 

Дополнительно 

Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 1.1. – 1.10. 

Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок №2 тесты 1-43. Блок 

№3 тесты с 1-13. 

Тема 2. Со-

временное 

геополитиче-

ское поло-

жение Рос-

сии в много-

полярном 

мире. 

Основное задание 

В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-

просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 

УМК) 

Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной тематике (см. список) 

Темы докладов  

1. Мировой рынок оружия и место Росси на этом рынке. 

2. Организация стран-экспортеров нефти и ее место на мировом рынке 

нефти. 

Обсуждение деловой ситуации  

Ситуация 1 (см. Раздел 6 пункт 6.3. данного УМК) 

Дополнительно 

Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 1.11. – 1.19. 

Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок №4 тесты 1 – 26. 

Тема 3. Со-

стояние и 

тенденции 

развития со-

временной 

междуна-

родной 

торговли 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-
просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 
УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Основные тенденции развития современной мировой торговли. 
2. Место и роль России в современной мировой торговле: проблемы 
и перспективы. 
Дополнительно 
Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 1.11. – 1.19. 
Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок №5 тесты 1 – 10. 

Тема 4. Ос-

новы 

формирова-

ния 

внешнетор-

говой 

политики 

на страно-

вом, 

региональ-

ном и 

глобальном 

уровнях 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, 
вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данно-
го УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Внешнеторговая и таможенная политика России в XIX веке. 
2. Научно-технологические (технико-внедренческие) СЭЗ и их роль в 
мировой экономике. 
Обсуждение деловой ситуации  
Ситуация 2 (см. Раздел 6 пункт 6.3. данного УМК) 
Дополнительно 
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Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 1.20. – 1.39. 
Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок №4 тесты 1 – 26. 

Тема 5. Ме-

ждународ-

ные интегра-

ционные 

процессы - 

новейшие 

явления. 

Россия в сис-

теме МЭИ 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-
просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 
УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Формирование внешней торговли России в переходной экономике. 
2. Объем, динамика и структура внешней торговли России. 
Дополнительно 
Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 1.40. – 1.49. 

Тема 6. 

Сущность 

междуна-

родного 

движения 

капитала 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-
просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 
УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Международный опыт привлечения прямых иностранных инвестиций. 
2. Интеграция российского фондового рынка в международный рынок 
капитала. 
Дополнительно 
Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 2.1. – 2.21. 
Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок №6 тесты 1 – 22. 

Тема 7. 

Междуна-

родный 

кредит. 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-
просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 
УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Международное заимствование и кредитование. 
2. Особенности формирования внешнего долга России.  
Дополнительно 
Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок № 6 тесты 1 – 22 

Тема 8. 
Междуна-

родное 

движение 

предприни-

мательского 

капитала 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, 
вопросы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел №5 
данного УМК ) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Особенности государственного и международного регулирования 
международного движения капитала. 
2. Иностранные инвестиции в России: проблемы и перспективы. 
Обсуждение деловой ситуации  
Ситуация 3 (см. Раздел 6 пункт 6.3. данного УМК) 
Дополнительно 
Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 1.40. – 1.49. 
Блок №1 тесты 2.1. – 2.10. 

 Основное задание 

http://www.ipolitics.ru/lnk/144.htm
http://bankrabot.com/work/work_47419.html?similar=1
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Тема 8. 

Междуна-

родная ми-

грация ра-

бочей силы 

 

В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-
просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 
УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Усложнение понятия «труд» как фактор производства в экономиче-
ских теориях ХХ века. 
2. Влияние международной миграции на средний уровень заработной 
платы в различных странах и объем мирового производства продук-
ции. 
Обсуждение деловой ситуации  
Ситуации 4, 5 (см. Раздел 6 пункт 6.3. данного УМК) 
Дополнительно 
Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 3.1. – 3.10. 
Дополнительные тесты для самоконтроля: Блок №7 тесты 1 – 16. 

Тема 9. 

Интеграци-

онные про-

цессы в ми-

ровом хо-

зяйстве. 

 

Основное задание 
В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки, во-
просы для обсуждения на семинарских занятиях (см. Раздел 5 данного 
УМК) 
Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-
ной тематике (см. список) 
Темы докладов  
1. Теории международной экономической интеграции. 
2. Статические и динамические эффекты интеграции. 
Дополнительно 
Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 4.1. – 4.10. 

 

Тема 10.. 

Глобализа-

ция 

мирохозяй-

ственных 

связей 

 

Основное задание 

В соответствии с планом темы изучить вопросы для самопроверки 

(см. Раздел 5 данного УМК) 

Проработка основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной тематике (см. список) 

Темы докладов  

1. Глобальное сотрудничество – создание новой мировой системы ре-

гулирования.  

2. Моральная ответственность международного бизнеса и глобализа-

ция.  

 Обсуждение деловой ситуации  

Ситуация 6 (см. Раздел 6 пункт 6.3. данного УМК) 

Итоговая контрольная работа (см. Раздел 6 пункт 6.4.) 

Дополнительно 

Работа с тестами по данной тематике: Блок №1 тесты 5.1.–5.10. 

 

5. Используемые образовательные технологии  
Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным конспектированием,  
семинар по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии, с обсуждением  
предварительно подготовленных докладов.  
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов  

составляет 50%. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

 самостоятельной работы студентов 

 

6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Россия в системе 

 мировых хозяйственных связей» (текущий контроль) 

 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

 

Тема1.Концепция участия России в междуна-

родном разделении труда 

Тема2.Современное 

геополитическое положение России в многопо-

лярном мире. 

Тема3.Международные интеграционные про-

цессы - новейшие явления. Россия в системе 

МЭИ. 

Тема 4.Вывоз капитала как форма МЭО. Россия 

всистеме международного движения капитала. 

Тема5.Внешнеторговая 

деятельность России и еерегулирование в усло-

виях вступления в ВТО. 

Тема6.Совместное предпринимательство как 

форма торгово-экономических отношений Рос-

сии 

Тема7.Современные научно-технические связи 

России с зарубежными странами 

Тема 8. Миграция рабочей силы как особая 

форма сотрудничества с зарубежными страна-

ми 

ОК-1,ОК-3,ПК-1,ПК-

2,ПК-3 

ПК-4,ПК-5,ПК-7,ПК-

8,ПК-9 

ПК-10,ПК-14 

Тесты 

задачи 

аудиторная 

рефераты  

 

6.1б) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Россия в системе  

мировых хозяйственных связей» (текущий контроль) экзамен 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

Тема1.Концепция участия Рос-

сии в международном разделе-

нии труда 

Тема2.Современное 

геополитическое положение 

России в многополярном мире. 

Тема3.Международные интегра-

ционные процессы - новейшие 

явления. Россия в системе МЭИ. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

экзамен 
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Тема 4.Вывоз капитала как фор-

ма МЭО. Россия всистеме меж-

дународного движения капитала. 

Тема5.Внешнеторговая 

деятельность России и еерегули-

рование в условиях вступления в 

ВТО. 

Тема6.Совместное предприни-

мательство как форма торгово-

экономических отношений Рос-

сии 

Тема7.Современные научно-

технические связи России с за-

рубежными странами 

Тема 8. Миграция рабочей силы 

как особая форма сотрудничест-

ва с зарубежными странами 

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования.  

 

ОБЩИЙ 

КРИТЕ-

РИЙ 

ОЦЕН-

КИ РА-

БОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинст-

ву или всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответ-

ствует/противоречит целям данного курса; и/или не 

достигла их 

УСТ-

НЫЙ 

ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление ма-

териала; ясное и убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригиналь-

ность в осмыслении материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при от-

сутствии оригинальности или критического осмысле-

ния материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 

выбранной теме 

РАБО-

ТА С 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  
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НОРМА

МАТИВ

ТИВ-

НОЙ 

БАЗОЙ 

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных доку-

ментов, однако могут быть допущены ошибки при от-

вете на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание норматив-

ных документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на за-

данный вопрос 

ОБЩИЕ 

УМЕ-

НИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное примене-

ние широкого спектра общих умений, предусмотрен-

ных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они при-

меняются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность 

в области общих умений; крайне слабая работа 

 

6.2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов 

для обсуж-

дения 

2. Решение практиче-

ских задач 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы. 

Практиче-

ские ситуа-

ции по теме 

семинара 

3. Контрольное тести-

рование 

Письменная работа, состоящая из тес-

товых заданий и задач 

АКР 1, 

АКР2, АКР 

3  
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Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Образец промежуточного теста  

Тесты:  
1.К основным отличительным чертам мировой экономики на рубеже ХХ-ХХI веков  

относятся:  
а) стремление национальных экономик к большей самодостаточности, закрытости  

б) снижение роли наднационального, межгосударственного регулирования текущих  

экономических и валютно-финансовых процессов в международном масштабе  

в) глобализация и интернационализация производства и капитала, либерализация ВЭС +  

г) противостояние капиталистического и социалистического укладов мирового хозяйства  

2.К глобальным проблемам мировой экономики не относится:  
а.) продовольственная проблема  

б.) демографическая проблема  

в.) экологическая проблема  

г.) проблема перепроизводства  

 

3.Основные количественные показатели открытости экономики:  
д.) а) ВВП, НД, сальдо ПБ  

е.) б) экспортная, импортная, внешнеторговая квоты +  

ж.) в) уровень дохода на душу населения, объем прямых инвестиций в страну  

з.) г) экспортная, импортная пошлины  

 

4.Из предложенного списка выберите страну, которая входит в число лидеров по 

 уровню конкурентоспособности на мировом рынке:  

А. Россия В. Румыния  

Б. Сингапур Г. Сомали  

   

5.Из предложенного списка выберите страну, которой почти полная зависимость  

от импорта сырья не помешала превратиться сначала в мощную индустриальную, а  

сейчас постиндустриальную державу с высокой конкурентоспособностью готовых 

 изделий и крупным положительным внешнеторговым сальдо:  

А. США В. Япония  

Б. Мексика Г. Россия  

  6.Верно ли утверждение: «Защита ряда отраслей в целях национальной безопасности -  

один из аргументов в пользу установления торговых барьеров».  

А. Верно  

Б. Неверно 

 

7.Теория абсолютных преимуществ в МРТ А.Смита утверждает, что:  

1. страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить у себя;  

2. страна должна импортировать те товары, которые дешевле производить у себя;  

3. страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить за рубежом;  

4. страна не должна импортировать любые товары 

5. все ответы неверны 

8.Укажите верные суждения. Теория Э.Хекшера-Б.Олина- это: 

1. модификация теории сравнительных издержек (преимуществ); 

2. теория факторов производства, примененная к международной торговле; 

3. теория жизненного цикла 

4. теория абсолютных преимуществ 

9. В теории Д. Рикардо рассматриваются издержки: 
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1. абсолютные 

2. полные 

3. неполные 

4. сравнительные 

5. комплексные.  

10. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового  

хозяйства является…  
1. последовательный переход от вторичного сектора экономики к первичному сектору 

2. последовательный переход к постиндустриальной экономике;  

3. последовательный переход от третичного сектора экономики к первичному сектору;  

4. первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора; 

11.Устойчивые связи между специализированными отраслями производства 

 называются...  
1. глобализацией 

2. кооперацией 

3. либерализацией 

4. интеграцией 

5. ассоциацией. 

12. Отметьте основные функциональные виды международного разделения труда: 
1. Общее 

2. Вертикальное 

3. Частное 

4. Горизонтальное 

5. Единичное. 

13К основным формам МРТ относятся (укажите не менее двух вариантов ответа): 
1. международная кооперация 

2. международный консалтинг 

3. отраслевое 

4. международный факторинг;  

5. поузловое 

6. международная специализация; 

14. Основной статьей российского импорта являются: 

1. .Минеральные продукты 

2. .Машины и оборудование 

3. .Химические товары 

4. .Сельскохозяйственная и пищевая продукция 

15. Отметьте основные конкурентные слабости экономики России: 
1. высокая ресурсоемкость производства и высокие затраты на производство; 

2. обладание значительными запасами природных ресурсов; 

3. преобладание в большинстве отраслей экономики России отсталых,  

4. неконкурентоспособных технологий; 

5. засилье бюрократии и криминализация экономики; 

6. наличие в некоторых отраслях экономики России уникальных технологий,  

7. опирающихся на достижения российской науки; 

8. неравномерность экономического развития различных регионов страны; 

16. Отметьте основные конкурентные преимущества России 

1. обладание значительными природными ресурсами; 

2. неравномерность экономического развития различных регионов страны; 

3. обладание трудовыми ресурсами с высоким образовательным уровнем  

4. и хорошей профессиональной подготовкой; 

5. физический и моральный износ основных производственных фондов; 
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6. высокая ресурсоёмкость производства. 

17. Отметьте отрасли экономики России, неконкурентоспособные по 

 современным мировым стандартам: 

1. газовая промышленность 

2. автомобилестроение 

3. алмазная промышленность; 

4. сельскохозяйственное машиностроение 

5. цветная металлургия 

6. вооружение, военная техника; 

18. Основными компонентами в российском экспорте являются (Укажите  

не менее двух вариантов ответа): 
1. топливно-энергетические ресурсы 

2. промышленная продукция 

3. сырьевые ресурсы 

4. услуги; 

19. По методологии Всемирного банка для классификации стран по уровню 

 социально-экономического развития используется показатель: 

1. ВНД на душу населения по валютному курсу 

2. ВВП на душу населения по валютному курсу 

3. ВНД на душу населения с учетом ППС 

4. ВВП на душу населения с учетом ППС 

20. Укажите  отраслевую принадлежность ведущих российских ТНК? 
1. Добыча природного газа. 

2. Нефтедобыча. 

3. Производство бытовой электроники.  

4. Химическая промышленность. 

Ситуации для обсуждения 

Задание 1  
Предположим, что вы являетесь производителем сахара и пытаетесь убедить  

правительство в необходимости проведения протекционистской политики в  

отношении вашей отрасли. Вы можете рассчитывать на введение 20%-го тарифа 

 на импорт сахара или установление фиксированной импортной квоты,  

эквивалентной тарифу. Вы ожидаете, что внутренний рынок сахара через 

 некоторое время возрастет в реальном выражении. Повлияет ли этот прогноз на  

ваш выбор между тарифом и квотой?  

Задание 2  
Государство для поддержки национальных производителей часто предоставляет  

субсидии отдельным отраслям. Имеет ли значение для благосостояния страны, 

 что именно субсидируется: продажи на внутреннем рынке, экспортные продажи  

или и то и другое вместе?  

Для выплаты субсидий государство должно изыскать дополнительные финансовые  

ресурсы. Предположим, что оно не хочет повышать налоги. Может ли это помочь 

 объяснить, почему государство предпочтет субсидировать экспорт, а не внутренние  

продажи?  

Задание 3  
Какие методы и инструменты государственного регулирования внешней  

торговли применяются при защите национального производства? Кто выигрывает, 

 а кто проигрывает от импортных ограничений? Обоснуйте ваше мнение,  

необходимо ли ужесточение ограничений ввоза иностранных автомобилей в Россию. 

 Каковы положительные и отрицательные последствия возможных мер? 
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Темы рефератов 

 

1. Мировая торговля товарами и услугами и роль ВТО в ее развитии.  

2. Система нетарифного регулирования РФ в условиях формирования Таможенного 

 союза  

3. Институциональная среда трансграничного сотрудничества регионов стран-  

 членов Европейского союза  

5. Особенности макроэкономической политики в условиях мирового  

6. экономического кризиса (на примере отдельных стран).  

7. Социальная ориентация национальных хозяйств и глобализация экономики:  

 закономерности взаимодействия  

9. Рынок труда и миграционная политика стран СНГ и ЕС: сравнительный анализ  

10. Развитие сферы услуг: сущность, роль и перспективы  

11. Инвестиционная политика в условиях открытой экономики  

12. Оценка инвестиционной привлекательности и формирование инвестиционных  

13. стратегий (на примере отдельных стран)  

14. Мировой кризис и внешнеэкономическая безопасность РФ.  

15. Монетарная политика в условиях мирового финансово-экономического кризиса  

 (на примере отдельных стран)  

17. Об оценке эффективности прямых иностранных инвестиций с позиции страны-  

18. реципиента (на примере отдельных стран)  

19. Модели вхождения стран на мировой информационный рынок  

20. Международное научно-техническое сотрудничество РФ со странами  

Евросоюза Внешнеэкономические приоритеты экономики РФ.  

21. Современный финансовый кризис и будущая антикризисная инфраструктура  

22. Структура и характер прямых иностранных инвестиций в РФ.  

23. Стабилизационная политика зарубежных стран в условиях мирового финансового  

кризиса  

24. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность  

25. Новые аспекты мировой продовольственной проблем.  

26. Механизмы реализации мирохозяйственных связей 

27. Проблемы включения экономики страны (любая страна по выбору студента) 

в систему мирового хозяйства 

28. Россия и процессы глобализации 

29. Стратегия глобализационного лидерства для России 

30. Место России в условиях глобализации 

31. Основные показатели внешней торговли РФ 

32. Основные формы мирохозяйственных связей 

33. Товарная структура экспорта РФ 

34. Структура внешнеторгового оборота России 

35. Основные торговые партнеры России 

36. Предпосылки и последствия глобализации мирохозяйственных связей 

37. Проблемы открытости национальной экономики и ее экономической безопасности. 

38. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 

39. Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

40. Взаимодействие России с Парижским и Лондонским клубами. 

41. Роль международных организаций в регулировании глобальных экономических  

процессов. 

42. Региональная (географическая) структура внешнеторговых связей России, факторы 

 и перспективы ее изменения. 

43. Роль региональных соглашений в системе мировой торговли (на примере одного  
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из рыночных блоков). 

44. Перспективы Российских региональных торговых соглашений. 

45. Проблемы вступления России в ВТО. 

46. Встречная торговля в практике ВЭД предприятий России. 

48. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятиях с иностранными 

 инвестициями в свободных экономических зонах. 

49. Планирование и анализ издержек обращения внешнеторгового предприятия и  

пути его улучшения. 

50. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий в 

 свободных экономических зонах. 

51. Совершенствование организации и функционирование предприятий с иностранными 

 инвестициями в России. 

52. Особенности внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства  

в 

 свободных экономических зонах. 

53. Международные выставки и ярмарки, их роль в развитии экспорта. 

54. Развитие экспортного потенциала России. 

55. Использование маркетинга во внешнеэкономической деятельности. 

56. Реклама и ее роль в повышении конкурентоспособности предприятия на мировых 

 рынках. 

57. Проблемы международной специализации и кооперации в системе международных 

 экономических отношений. 

58. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. 

59. Создание и функционирование предприятий с иностранными инвестициями в России 

 и за рубежом. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем суть основных современных концепций и теорий МЭО? 

2. В чем заключаются основные положения теории сравнительных преимуществ?  

3. Как связаны теории факторов производства и сравнительных преимуществ? 

4. Что означает применительно к внешней торговле теория жизненного цикла? 

5. Сформулируйте теорему Хекшера-Олина. Докажите ее графически. 

6. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его нельзя считать полным  

7. опровержением теории соотношения факторов производства? 

8. В чем сильные и слабые стороны теории соотношения факторов производства?  

9. Почему возможно лишь ограниченное ее применение? 

10. Как влияет на выгоды от торговли тот факт, что товары производятся сугубо для  

11. внутреннего потребления? 

12. Мы рассматривали случай, когда в торговле участвовали только две страны.  

13. Предположим, что их много и все производят два товара, используя лишь один 

14.  фактор производства. Что можно сказать о характере производства и обмена  

15. в этом случае (подсказка: попытайтесь построить кривую всемирного  

16. относительного предложения). 

17. Объясните, почему парадокс Леонтьева и более последние исследования Боуэна, 

18.  Лимера и Свейкаускаса противоречат теории факторных пропорций. 

19. Какие факторы производства можно считать избыточными в России: труд, 

20.  землю или капитал? На чем основываются ваши суждения? Какие товары  
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21. в этой связи Россия должна производить и продавать – капиталоемкие, требующие 

хорошей обеспеченности землей или трудоемкие? 

22. По логике экономический рост должен скорее ухудшить условия торговли страны. 

23.  Почему же тогда большинство экономистов считают разоряющий рост возможным  

лишь теоретически? 

24. В чем заключается сущность мирового рынка и его особенности? Какие типы  

рынков вы знаете? 

25. Что такое мировая цена и каковы особенности ценообразования на мировых  

товарных рынках? 

26. Какова роль цены во внешнеэкономической экспансии? Как осуществляется  

национальное регулирование цен? 

27. Какова общая мировая динамика цен, ее причины и тенденции? 

28. Как осуществляется многостороннее регулирование товарных рынков и  

29. деятельность межгосударственных экономических организаций производителей и 

экспортеров сырья? 

30. Какие виды внешнеторговых цен вы знаете и каковы методы их определения?  

31. Назовите основные ценообразующие факторы. 

32. Как осуществляется ценообразование на различных мировых товарных  

рынках? 

33. Какова роль стратегических альянсов на мировых рынках? 

34. В чем причина опережающего развития мировой торговли в последние годы? 

35. Каковы основные особенности внешней торговли на современном этапе? 

36. Что такое услуги и в чем их отличие от товаров? Охарактеризуйте современную 

 мировую торговлю услугами. 

37. Что такое международная миграция капитала как форма МЭО? Назовите основные 

 особенности динамики и структуры иностранных инвестиций на современном этапе. 

38. Какие экономические процессы лежат в основе транснационализации и в чем 

 ее смысл? 

39. Какие показатели свидетельствуют о масштабах транснационализации? 

40. Какова роль ТНК в усилении взаимозависимости и взаимосвязи национальных 

 экономик? 

41. В чем проявляется конфликтный характер протекания процессов транснациона 

лизации в мировой экономике? 

42. Каковы предпосылки и особенности транснационализации стран с переходной 

 экономикой? 

43. Какова роль ТНК в процессе глобализации? 

44. Дайте определение понятий миграции рабочей, эмиграции, иммиграции, 

 реэмиграции, миграционного сальдо, «утечки мозгов». 

45. В чем заключаются экономические последствия миграции для мировой 

 экономики в целом? 

46. В чем заключается воздействие эмиграции на экономику страны-экспортера 

 рабочей силы? 

47. В чем заключается воздействие иммиграции на экономку страны, принимающей 
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 рабочую силу? 

48. Назовите страны и регионы, являющиеся основными точками притяжения  

для мигрантов из-за рубежа. 

49. Что такое МЭИ и каковы ее источники, предпосылки, цели и задачи? 

50. Каковы экономические эффекты международной интеграции? 

51. В силу каких закономерностей интеграция в большинстве случаев ведет к  

общему росту благосостояния участвующих в ней стран? 

52. Каковы основные этапы интеграционного процесса, что в них общего и различного? 

53. Приведите примеры интеграционных группировок в различных частях света, 

 ставящих своей целью создание зоны свободной торговли, таможенного союза 

      и общего рынка. 

54. Каковы критерии оценки интеграции с точки зрения свободной от ограничений  

системы международной торговли? 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы (задания) для экзамена 

 

Вопросы к экзамену 

1.Предмет изучения курса. Основные составные части всемирной системы  

международных экономических отношений. 

2.Участники международной торговли и основные задачи, решаемые ими. 

3.Выставки-ярмарки (салоны) 

4.Международные торги (тендеры) 

5.Биржевая торговля. 

6.Механизм биржевой спекуляции при сделках на срок. 

7.Аукционы. 

8.Механизм денежных расчетов во внешней торговле. 

9.Неодинаковость цен товаров в различных странах как одна из причин, заставляющих 

 промышленных и торговых капиталистов предпочитать вывоз товаров их продаже  

в собственной стране. 

10.Условия, делающие прибыльным экспорт товаров в страны с более высокими ценами,  

чем в других странах. 

11.Воздействие величины оптимальных размеров производства в различных отраслях 

 на экспорт товаров и услуг. 

12.Влияние различий в соотношении факторов производства в странах современного  

мира на отраслевую структуру экспорта товаров. 

13.Парадокс Леонтьева.  

14.Экспорт товаров как средство увеличения их жизненных циклов. 

15.Основные направления положительного воздействия импорта товаров на 

 экономику стран-экспортеров. 

16.Основные направления отрицательного воздействия импорта товаров на экономику 

 стран-импортеров. 

17.Основные направления положительного воздействия экспорта товаров на  

экономику стран-экспортеров. 

18. Основные направления отрицательного воздействия экспорта товаров на  

положение стран-экспортеров. 

19.Две крайности внешнеторговой политики государства: всеобъемлющий  
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протекционизм и полная свобода торговли. Условия, воздействующие на политиков 

 и экономистов при решении вопроса об отношении к этим направлениям  

внешнеторговой государственной политики. 

20.Дифференциация импортной политики государства в зависимости от соотношения  

внутреннего производства товаров и характера потребностей, удовлетворяемых этими 

 товарами. 

21.Экспортная государственная политика. 

22.Дифференциация внешнеторговой государственной политики в зависимости от  

характера отношений между странами. 

23.Импортные торговые пошлины: задачи, решаемые с помощью их применения, и 

 основные формы. Таможенный тариф. 

24.Импортные квоты. 

25.Государственное лицензирование и эмбарго. 

26.Скрытые формы ограничения импорта. 

27.Средства государственного стимулирования и ограничения экспорта товаров и услуг. 

28.Дифференциация государственной политики в зависимости от характера отношений 

 между странами. 

29.Международный (мировой) рынок и его составные части. 

30.Инкотермс. 

31.Мировые цены и цены международного (мирового) рынка. 

32.Сущность и основные формы движения капитала. Формы экспорта капитала. 

33.Причины экспорта капитала. 

34.Замена международной торговли экспортом капитала. Ее преимущества. 

35.Международная вертикальная интеграция и ее значение для современной экономики. 

36.Значение импорта капитала как средства ускорения экономического роста  

принимающей страны, разрыв «порочных кругов», слаборазвитости и застоя производства. 

37.Превращение импорта капитала из средства получения страной дополнительных  

денежных средств в случае их потери. 

38.Иностранные инвестиции и государственный суверенитет страны. 

39.Режимы государственного регулирования международного движения капитала. 

40.Сущность и формы международной трудовой миграции. 

41.Режимы государственного регулирования импорта капитала. 

42.Сущность и формы международной трудовой миграции. 

43.Причины международной трудовой миграции. 

44.Основные направления международной трудовой миграции. 

45.Последствия международной трудовой миграции для стран экспортеров и импортеров 

 рабочей силы. 

46.Государственная и межгосударственная политика в сфере международной трудовой  

миграции. 

47.Сущность международной экономической интеграции и основные задачи, решаемые 

 в процессе ее осуществления. 

48.Основные различия международной экономической интеграции XIX и XX вв. 

49.Причины современной международной экономической интеграции. 
50.Ступени международной экономической интеграции 
 Методические указания по организации самостоятельной работы  
Изучение тем семинарских занятий магистрантами предполагает:  
-предварительную проработку вопросов семинара по рекомендованной учебной (основной 
 и дополнительной, включая первоисточники) литературе;  
-подготовку устных докладов по вопросам семинарского занятия по рекомендуемой  
литературе, а также участие в последующем их обсуждении в аудитории;  
-подготовку к проверочным тестам, проводимым в конце семинарского занятия.  
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Изучение тем, содержание которых раскрывается на лекции, предусматривает:  
-чтение конспекта лекции; 

-изучение вопросов темы по рекомендуемой учебной литературе;  
-подготовку к контрольному (итоговому) тесту, в том числе включающему вопросы  
по лекционному материалу. 
Самостоятельное изучение тем курса предполагает:  
-изучение вопросов темы по рекомендуемой учебной литературе (основной и  
дополнительной и первоисточникам);  
-подготовку к зачетному тесту, руководствуясь перечнем зачетных вопросов. 

      Промежуточный контроль 
Промежуточный контроль осуществляется в виде письменного зачета.  
Зачет сдают обучающиеся, не набравшие по итогам текущего контроля 41 и более  
баллов, из которых не менее 20 баллов получено благодаря активности, проявленной  

на семинарских занятиях в процессе выступления с докладом и его обсуждения. 

Типовые тесты 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- правильный ответ на один тест 100 % 

- неправильный ответ на тест 0% 

- общая оценка по тестам рассчитывается как формула средней арифметической: 

Общая оценка = Сумма оценок по всем тестам /количество тестов 

Критерии оценки по тестам: 

- рейтинговая оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов 

 по тестам составляет 90% и более; 

- рейтинговая оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов по 

 тестам от 75% до 89%; 

- рейтинговая оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма 

 баллов по тестам от 60% до 74%; 

- рейтинговая оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма 

 баллов по тестам менее 60%. 

Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту знаний 

 теоретического и практического контролируемого материала в заданном объёме 

 (90-100%); умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно  

использовать   информацию из рекомендованных преподавателем и  

самостоятельно найденных источников; способность широко использовать 

 современные научные знания по предмету изучения; умение ясно, четко, логично 

 и грамотно излагать собственные мысли, использовать практический материал 

 для иллюстраций теоретических положений, давать полные выводы; 

 умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и  

использовать полученную информации для осмысления современных процессов 

 в сфере экономики организации. 

- Опенка «хорошо» (В) 82-89 % выставляется студенту, если он демонстрирует 

 полноту знаний теоретического и практического контролируемою материала:  

умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

 информацию из рекомендованных преподавателем и самостоятельно найденных 

 источников ;  

способность использовать современные научные знания по предмету изучения;  

умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 

 использовать, полученную информацию для осмысления современных процессов 

 в сфере экономики организации, допускает не более одной грамматической или  

теоретической ошибки, в сфере экономики организации.  
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Оценка «хорошо» (С) 75-81 % выставляется студенту если он проявляет умение  

собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию 

 из рекомендованных преподавателем и самостоятельно найденных источников ; 

 способность использовать современные научные знания по предмету изучения;  

умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные мысли,  

использовать практический материал дли иллюстраций теоретических положений, 

 давать полные выводы) 

 умение критически оценивать информацию (допускаются логические неточности 

 и  не грубые грамматические ошибки, не более двух) в сфере экономики 

 организации. 

- Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется студенту, если он  

демонстрирует полноту знаний теоретическою и практического контролируемого 

 материала в заданном объеме (67-74%), учение собирать, систематизировать,  

анализировать и грамотно использовать информацию из рекомендованных  

преподавателем и самостоятельно найденных источников (допускаются  

информационные неточности и не грубые грамматические ошибки, не более трех). 

 Оценка «Удовлетворительно» (Е) 67-74 % выставляется студенту, если он  

демонстрирует достаточные знания теоретического и практического  

контролируемого материала в пределах программы дисциплины, может оценивать 

 информацию, заданную для хозяйственных ситуаций (допускаются  

информационные неточности и негрубые грамматические ошибки не более четырех)  

в сфере экономики организации. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае, если он 

 демонстрирует низкий уровень контролируемых знаний, умений и навыков 

 (менее 60%), делает более четырех логических и грамматических ошибок 

 в сфере экономики организации. 

По итогам решения задач выставляются следующие оценки: 

За каждую правильно решенную задачу выставляется 33,3 балла, при нахождении 

 одной ошибки в расчетах, логическом построении задачи или отсутствии  

письменных выводов минусуется 5 баллов по каждой задаче. 

Затем вычисляется обобщающая средняя  оценка за выполнение контрольной 

 проверки каждого обучающегося и выставляются оценки в ведомости оценки 

 успеваемости обучающихся в течение семестра 

 

Шкала соответствия оценок 

Оценка по пятибаль-

ной шкале 

Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература: 

Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 376 с.- (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 369 с. - (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами в 2 ч. 

Часть 2. : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Куз-

нецова, Г. В. Подбиралина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 273 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс) 

Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами в 2 ч. 

Часть 1.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Куз-

нецова, Г. В. Подбиралина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 282 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

Международные экономические отношения: учебное пособие для ака-

демического бакалавриата / А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин, В. И. Капу-

сткин, В. Г. Шеров-Игнатьев ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 164 с. - (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  
б) дополнительная литература: 

1.Якимов, А. В. Международная статистика: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / А. В. Якимов, Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; отв. ред. Б. И. 

Башкатов, А. Е. Суринов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 701 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2.Аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. 

М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. -117 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.) 

3.Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. 

ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 316 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспе-

чения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-

вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

рабо-

та/индивидуа

льные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам и др.  

Подготовка к  

экзамен  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется ком-

пьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- материалов (через Интернет), ин-

формационных (справочных) систем, баз данных, организовано взаимодействие с обу-

чающимися посредством электронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подго-

товка проектов с использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1.Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru 

2.Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3.Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4.Правительство РФ - http://www.government.ru 

5.Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6.Университетская информационная система РОССИЯ -

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

7.Информационно-издательский центр «Статистика России» - 

http://www.infostat.ru/ 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Экономические основы бизнеса» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекци-

онным оборудованием для презентаций, средствами  звуковоспроизведения и экра-

ном, помещения для проведения практических занятий, оборудованные учебной ме-

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.infostat.ru/
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белью и компьютерами со специализированным комплексом программного обеспе-

чения MS Office 2010, библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютером с доступом к базам данных и сети Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и мето-

ды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность при-

нятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельно-

сти предприятия, методикой выявления рисков и 

оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 
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ОПК-1 

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать: лексический и грамматический материал, 

необходимый для осуществления иноязычного де-

лового и профессионального общения на продви-

нутом уровне; функциональные особенности уст-

ных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к оформле-

нию документации, принятые в профессиональной 

коммуникации в странах изучаемого языка; прави-

ла профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексиче-

ский материал на уровне продвинутого владения в 

иноязычном деловом и профессиональном обще-

нии, определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять документа-

цию в соответствии с требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессио-

нальной этики, характерные для профессионально-

го общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефе-

рирования и аннотирования иноязычных профиль-

но-ориентированных текстов; владеть навыками 

академического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с 

их последующей презентацией на иностранном 

языке, также следующими качествами: общитель-

ность, коммуникабельность, толерантность к ино-

му мнению, в том числе и в общении с представи-

телями других культур. 

ПК-1 

способностью обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-
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ществу в виде статьи 

или доклада 

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-6 

способностью оцени-

вать эффективность 

проектов с учетом фак-

тора неопределенности 

Знать: методологию оценки эффективности про-

ектов с учетом фактора неопределенности 

Уметь: оценивать эффективность проектов с уче-

том фактора неопределенности 

Владеть: навыками оценки эффективность проек-

тов с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 
способностью разраба-

тывать стратегии пове-

Знать: методологию разработки стратегии поведе-

ния экономических агентов на рынках оценки биз-
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дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

неса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы сбо-

ра и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения;  методологию про-

ведения и формализации результатов проведенного 

аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые доку-

менты в  профессиональной деятельности;  исполь-

зовать основные методы бухгалтерского учета и 

аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия ау-

диторского решения; основными приемами прове-

дения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-

та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-10 

способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: методологию составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

ПК-11 

способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предпри-

ятиях и организациях 

различных форм собст-

венности, в органах го-

сударственной и муни-

ципальной власти 

Знать: закономерности и механизм государствен-

ного регулирования национальной экономики; 

концептуальные основы промышленной политики 

и ее специфику в России в сравнении с основными 

моделями, реализуемыми в мировой экономике; 

инструментарий государственного регулирования 

экономического роста. сущность и роль фискаль-

ной политики в государственном регулировании  

экономических процессов; механизм функциони-
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 рования бюджетной системы и основные инстру-

менты налогово-бюджетной политики; современ-

ные теории институциональной трансформации в 

приложении к государственной экономической по-

литике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и 

электронных источниках информацию по динами-

ке и структуре экономики России, социально-

экономическому развитию и государственному ре-

гулированию; проводить первичный критический 

анализ и обработку информации по национальной 

экономике, включая вычисление темпов роста, до-

лей, коэффициентов и представление полученных 

данных в табличном виде; формулировать практи-

ческие рекомендации по результатам комплексно-

го изучения отдельных проблем экономического и 

социально-экономического развития России; 

обобщать и критически оценивать результаты ми-

рового и отечественного опыта научных исследо-

ваний и политики экономического роста; исполь-

зовать теоретические знания для анализа бюджет-

ной системы и фискальной политики; оценивать 

социально-экономическую эффективность налого-

во-бюджетной политики; оценивать действия мо-

нетарных властей и эффективность банковской 

системы с точки зрения с точки зрения интересов 

развития национальной  экономической системы; 

оценивать действия региональных властей по кри-

териям социально-экономической эффективности 

политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа 

экономических и социальных проблем, оценки эф-

фективности экономической и социальной полити-

ки на различных уровнях хозяйственной деятель-

ности; методологией исследования теоретических 

и прикладных вопросов промышленной политики 

и государственного регулирования экономического 

роста; методами прогнозирования экономического 

роста и последствий принятия политических реше-

ний, связанных с реализацией промышленной по-

литики; методикой теоретического анализа эффек-

тивности фискальной политики и разработки прак-

тических рекомендаций по ее совершенствованию; 

навыками оценки налогово-бюджетной политики с 

использованием финансово-экономических пока-

зателей;  методикой расчетов финансово-

экономических показателей в процессе принятия  

государством экономических решений в области 

денежно-кредитного регулирования; навыками 

анализа действующих нормативных документов в 

процессе исследования денежно-кредитной поли-

тики государства; навыками поиска и критического 
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использования информации о кредитно-денежной 

политике; современной методологией исследова-

ния и разработки региональной социально-

экономической политики. 

ПК-12 

способностью разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знать: принципы поведения фирмы в долговре-

менном периоде, методы разработки стратегии по-

ведения фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разраба-

тывать аналитические материалы для принятия 

стратегических решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной страте-

гии развития фирмы на различных рынках. 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин базовой части 

Б1.Б.5 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» составляет 

блок базовых теоретических экономических дисциплин вместе с дисципли-

нами «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвину-

тый уровень)» позволяя углубить компетенции на уровне изучения фирмы и 

различных рынков, поведения потребителей и т.д.  

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», «Конъюнк-

тура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми знания-
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ми макроэкономики и экономико-математического моделирования в объеме ба-

калавриата, иметь достаточное представление о национальных экономиках в 

отдельных странах мировой экономики. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 Трудоемкость 

Вид работы 
Академические часы 

Зачетные 

единицы 

 очная форма заочная форма  

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе:] 
32 10 

    Лекции 12 4 

    Практические занятия/семинары, в том чис-

ле: 
20 6 

   Аудиторная контрольная работа   

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
49 89 

     Внеаудиторные самостоятельные работы   

     Самоподготовка (самостоятельное изуче-

ние лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю и т.д.) 

49 89 

Контроль 27 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения: 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1. Введение в 

Макроэкономику 

(продвинутый уровень)  

11 2 2 7 
сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2. 
Макроэкономический анализ 

закрытой экономики 

13 2 4 7 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3. Исследование 

макроэкономических 

траекторий 

11 2 2 7 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4. 
Макроэкономическая 

нестабильность:   теория и 

практика 

13 2 4 7 
сообщение, 

опрос, тесты 

5.  Тема 5. Эффективность 

экономической политики 

государства 

11 2 2 7 

сообщение, 

опрос, тесты 

6.  Тема 6. 
Макроэкономический анализ 

открытой экономики      

13 2 4 7 

сообщение, 

опрос, тесты 

7.  Тема 7. Модель открытой 

экономики и 

международные 

экономические отношения 

9 - 2 7 

сообщение, 

опрос, тесты 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 12 20 49  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
-

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лекции семинары 

1.  Тема 1. Введение в 

Макроэкономику 

(продвинутый уровень)  
22 2  20 

сообщение, 

опрос 

2.  Тема 2. 
Макроэкономический анализ 

закрытой экономики 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

3.  Тема 3. Исследование 

макроэкономических 

траекторий 

22  2 20 

сообщение, 

опрос, зада-

чи, тесты 

4.  Тема 4. 
Макроэкономическая 

нестабильность:   теория и 

практика 

сообщение, 

опрос, тесты 

5.  Тема 5. Эффективность 

экономической политики 

государства 
24 2 2 20 

сообщение, 

опрос, тесты 

6.  Тема 6. 
Макроэкономический анализ 

открытой экономики      

сообщение, 

опрос, тесты 

7.  Тема 7. Модель открытой 

экономики и 

международные 

экономические отношения 

31  2 29 

сообщение, 

опрос, тесты 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 6 89  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) 

Тема 1. Введение в макроэкономику (продвинутый уровень)  

Предмет макроэкономики (продвинутый уровень). Соотношение пред-

метов Микроэкономика (продвинутый уровень) и макроэкономика (продви-

нутый уровень).  
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Метод макроэкономии (продвинутый уровень). Основные черты ее на-

учного метода (научная абстракция, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

функциональный анализ и т.д.). 

Функции макроэкономической теории. Логическая структура курса. 

Взаимосвязь макроэкономики (продвинутый уровень) с другими научными 

дисциплинами.  

Экономические агенты в макроэкономике (продвинутый уровень). Госу-

дарство в макроэкономике (продвинутый уровень). Связь изучения макроэко-

номики (продвинутый уровень) и экономической политики.  

Позитивный и нормативный анализ. Методы экономического анализа. 

Экономическо-математическое  моделирование. Классификация макроэко-

номических  моделей: статические и динамические;  оптимизационные и 

равновесные;  детерминированные и стохастические. Логическая структура 

курса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сфера применения и границы макроэкономической теории.  

2. Каково соотношение макроэкономики (продвинутый уровень) и 

«Экономикс». 

3. Какие методы экономического анализа преобладают в макроэконо-

мике (продвинутый уровень).  

4. Дать классификацию моделей макроэкономики: статические и дина-

мические;  оптимизационные и равновесные;  детерминированные и стохас-

тические. 

Тема 2. Макроэкономический анализ закрытой экономики  

Эволюция научных подходов к исследованию макроэкономического 

равновесия. Макроэкономические модели реального сектора экономики. 

Макроэкономические модели финансового сектора. 

Концепция финансовой хрупкости. Дисбаланс между финансовым и 

реальным секторами российской экономики и пути его преодоления. 

Совместное равновесие реального и денежного секторов экономики. 
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Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политик 

на макроэкономическое равновесное, эффективность, тактические цели. 

Макроэкономическая политика в моделях «Совокупный спрос - совокупное 

предложение» (AD—AS) и «Инвестиции, сбережения - ликвидность, деньги» 

(IS—LM) при изменениях уровня цен. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как развивались научные подходы к исследованию макроэконо-

мического равновесия в закрытой экономике?  

2. Каковы принципы построения макроэкономических моделей фи-

нансового сектора экономики в закрытой экономике? 

3. Каковы принципы построения макроэкономических моделей ре-

ального сектора экономики в закрытой экономике?  

4. Как моделируется совместное равновесие реального и денежного 

секторов экономики? 

5. Каковы принципы макроэкономической политики в модели «Со-

вокупный спрос-совокупное предложение» (AD—AS)?  

6. Как ведёт себя модель «Инвестиции, сбережения - ликвидность, 

деньги» (IS—LM) при изменениях уровня цен? 

Тема 3. Исследование макроэкономических траекторий 

Эволюция научных подходов к исследованию экономического роста. 

Экономическая политика в динамических моделях. Влияние постоянных и 

временных мероприятий на динамику экономической конъюнктуры. Проти-

воречивость социальных последствий и проблема диспропорций экономиче-

ского роста российской экономики. Переход России на инновационный путь 

развития: разработка концептуальных моделей и практика реализации на-

циональных проектов. 

Эволюция научных подходов к исследованию циклических колебаний. 

Цикличность как форма движения рыночной экономики. Основные теории 

циклов. Особенности циклических колебаний в российской экономике. Тур-

булентная гипотеза экономической цикличности. Эволюционный подход к 
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исследованию макроэкономических процессов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова эволюция научных подходов к исследованию экономиче-

ского роста? 

2. Как влияют постоянные и временные мероприятия на динамику 

экономической конъюнктуры? 

3. Какова эволюция научных подходов к исследованию цикличе-

ских колебаний? 

4. В чем смысл турбулентной гипотезы экономической циклично-

сти? 

5. Противоречивость социальных последствий и проблема диспро-

порций экономического роста российской экономики. 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность:   теория и практика 

Эволюция научных подходов к исследованию макроэкономической не-

стабильности. Моделирование инфляционного процесса. Особенности взаи-

мосвязи экономического роста и инфляции в России. 

Неравновесие на рынке труда. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Эвристические возможности кривой Филлипса и её современных интерпрета-

ций. Проявления взаимосвязи инфляции и безработицы в российской эконо-

мике.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова эволюция научных подходов к исследованию макроэко-

номической нестабильности? 

2. Как описать моделирование инфляционного процесса? 

3. Каковы особенности взаимосвязи экономического роста и инфля-

ции в России? 

4. Каковы эвристические возможности кривой Филлипса и её совре-

менных интерпретаций? 

5. Как проявляется взаимосвязь инфляции и безработицы в россий-

ской экономике? 
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6.  

Тема 5. Эффективность экономической политики государства. 

Стабилизационная экономическая политика. Сдерживающая (рестрик-

тивная) стабилизационная экономическая политика, направленная на сдер-

живание роста экономики. Стимулирующая (экспансионистская) стабилиза-

ционная экономическая политика, направленная на расширение объемов вы-

пуска.  

Критерии эффективности экономической политики. Кредитно-

денежная политика и ее эффективность в краткосрочном периоде. Случаи аб-

солютной эффективности и неэффективности кредитно-денежной политики. 

«Ликвидная ловушка». «Инвестиционная ловушка».  

Фискальная политика и ее эффективность в краткосрочном периоде. 

Политика «дефицита без расходов». Снижение налогового обложения част-

ного сектора и мультипликативный рост дохода. Эффект вытеснения как со-

кращение частного (инвестиционного) спроса на товарном рынке в результа-

те роста государственных закупок. Зависимость эффективности фискальной 

политики от чувствительности спроса на деньги по процентной ставке, чув-

ствительности инвестиций к процентной ставке, мультипликативного эффек-

та государственных закупок, налогов, налоговой ставки и трансфертных пла-

тежей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как определить критерии эффективности экономической полити-

ки государства?  

2. В чём различие сдерживающей и стимулирующей стабилизаци-

онной экономической политики? 

3. Какова особенность кредитно-денежной политики и оценки ее 

эффективности?  

4. Случаи абсолютной эффективности и неэффективности кредит-

но-денежной политики.  

5. Какова особенность фискальной политики и ее эффективности?  
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6. В чём смысл политики «дефицита без расходов»? 

7. Какова зависимость эффективности фискальной политики от 

чувствительности спроса на деньги по процентной ставке, чувствительности 

инвестиций к процентной ставке, мультипликативного эффекта государст-

венных закупок, налогов, налоговой ставки и трансфертных платежей? 

   

Тема 6. Макроэкономический анализ открытой экономики      

Научные подходы к исследованию открытой экономики. Моделиро-

вание макроэкономического равновесия в открытой экономике: исходные 

предпосылки и логика анализа; сущность и структура. Дилемма экономи-

ческой политики в условиях открытой экономики: внутреннее и внешнее 

равновесие. Проблема конкурентоспособности российской экономики. 

Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Модель IS-

LM для открытой экономики: модель Манделла - Флеминга. Модель сово-

купного спроса и совокупного предложения (модель AD  AS) для открытой 

экономики. Внутреннее и внешнее равновесие экономики и их сочетание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как развивались научные подходы к исследованию открытой эконо-

мики?  

2. В чём особенности моделирования макроэкономического равновесия 

в открытой экономике? 

3. В чем смысл дилеммы экономической политики в условиях откры-

той экономики? 

4. Модель IS-LM для открытой экономики: модель Манделла - Фле-

минга. 

5. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD 

 AS) для открытой экономики 

6. Как сочетается внутреннее и внешнее равновесие экономики? 

Тема 7. Модель открытой экономики и международные экономи-

ческие отношения 
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Валютный курс и равновесие на валютном рынке. Факторы, влияющие 

на валютный курс. Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальва-

ция и ревальвация, обесценение и удорожание валюты.   

Эффективность фискальной политики при фиксированных и плаваю-

щих курсах. Эффективность денежной политики при фиксированных и пла-

вающих курсах. Роль степени мобильности капитала. 

Платежный баланс и его структура. Основное тождество национальных 

счетов для открытой экономики. Связь счета движения капитала и счета те-

кущих операций. 

Влияние кредитно – денежной и бюджетно – налоговой политики на 

платежный баланс.  

Модель малой экономики. Стабилизационная политика в малой откры-

той экономике. Стабилизационная политика в большой открытой экономике. 

Координация политик. Модель внутреннего и внешнего равновесия в усло-

виях фиксированного обменного курса. Правило распределения ролей. Эко-

номическая политика в условиях плавающего курса. Действенность стабили-

зационной экономики.  

Приспособление открытой экономики к изменениям спроса на между-

народном рынке на производимые в стране товары. Приспособление к фис-

кальной и монетарной экспансии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как достигается равновесие на валютном рынке? 

2. Каковы критерии эффективности фискальной политики при фикси-

рованных и плавающих курсах? 

3. Каковы критерии эффективности денежной политики при фиксиро-

ванных и плавающих курсах? 

 4. В чем смысл основного тождества национальных счетов для откры-

той экономики? 

5. Как влияет кредитно–денежная и бюджетно–налоговая политика на 

платежный баланс? 
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6. В чем состоит стабилизационная политика в малой открытой эконо-

мике? 

7. Как открытая экономика приспосабливается к изменениям спроса на 

международном рынке на производимые в стране товары? 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов 

1. Макроэкономика (продвинутый уровень): основные принципы и 

цели. 

2. Методология макроэкономического исследования и ее практиче-

ское значение. 

3. Национальная экономика как закрытая модель: сущность и 

структура: кругооборот ресурсов и продуктов. 

4. Классификация макроэкономических моделей и возможность их 

математической формализации. 

5. Модели экономического роста в макроэкономике(продвинутый 

уровень). 

6. Воздействие нормы сбережений на основные эндогенные перемен-

ные в модели Солоу. 

7. Оптимизационные модели экономического роста и их примене-

ние к экономике России.  

8.  Проблемы границ экономического роста.  
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9. Модель экономического роста Харрода-Домара. 

10.  Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике 

с совершенной мобильностью капитала.  

11.  Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике 

с совершенной мобильностью капитала.  

12.  Связь платежного баланса России с золотовалютными резервами 

Центрального банка. 

13.Модель многостороннего эффективного валютного курса. 

14.  Индекс реального валютного курса и его содержательная интер-

претация 

15. Экономические последствия удорожания и обесценения националь-

ной валюты для экономики России. 

16. Критерии инфляции и моделирование её социально-

экономических последствий  

17. Социально-экономические последствия безработицы в современ-

ной России. 

18. Потери общественного благосостояния от инфляции и их анализ 

для российской экономики. 

19. Случай адаптивных инфляционных ожиданий и его теоретическое 

значение. 

20. Расходы государственного бюджета. 

21. Доходы государственного бюджета, бюджетный дефицит. 

22. Федеральный бюджет России и его перспективы. 

23. Фискальная политика государства, встроенные стабилизаторы. 

24. Взаимосвязь фискальной политики и государственного долга на 

примере России. 

25. Связь финансовых кризисов в экономике с государственным дол-

гом. 

26. Модель связи валютного курса и процентных ставок. 

27.  Модель Манделла-Флеминга для открытой экономики. 
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28. Валютный курс и неполнота приспособления номинальных пока-

зателей. 

29.  Макроэкономическая политика в глобальной экономике. 

30.  Финансовые рынки и глобальные кризисы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Темы 1,2,3. 

Макроэкономические модели, 

Методы макроэкономического 

анализа. 

Модель закрытой экономики. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2 

 

сообщение, 

собеседова-

ние 

2.  Темы 4, 5. 

Моделирование инфляционного 

процесса. 

Критерии эффективности эконо-

мической политики. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

 

собеседова-

ние, тест 

3.  Темы 6,7.  

Моделирование макроэкономиче-

ского равновесия в открытой эко-

номике.  

Модель Манделла – Флеминга. 

Модель AD  AS для открытой 

экономики. 

Модели фискальной и денежной 

политики при фиксированных и 

плавающих курсах. 

Модель малой экономики. 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

 ПК-14 

собеседова-

ние, тест 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отве-

чает целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-

чает целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-

ным целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом ра-

бота хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически осмыс-

лен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или не-

адекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстриро-

вано знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены ошиб-

ки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нор-

мативных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное объ-

яснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность предлагать 

верные решения и убеждать других членов ко-

манды 

B Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное уча-

стие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретиче-

ских идей к анализу сложившейся ситуации, час-

тичное участие в выработке коллективного реше-

ния 
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D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегирование 

значительной части работы другим членам ко-

манды 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание рабо-

тать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне сла-

бая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступле-

ние по представлению получен-

ных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния 

2.  Командное решение задач, по-

ставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной си-

туации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать 

типичные профессиональные за-

дачи. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест по темам 2,3 

Тест по темам 4,5 

Тест по темам 6,7 
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3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

а) типовые вопросы (задания) к экзамену 

1. Предмет макроэкономики (продвинутый уровень).  

2. Классификация макроэкономических  моделей: статические и 

динамические;  оптимизационные и равновесные;  детерминированные и 

стохастические. 

3.  Эволюция научных подходов к исследованию макроэкономиче-

ского равновесия.  

4. Дисбаланс между финансовым и реальным секторами российской 

экономики и пути его преодоления.  

5. Совместное равновесие реального и денежного секторов эконо-

мики.  

6. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политик на макроэкономическое равновесное  

7. Макроэкономическая политика в моделях «Совокупный спрос - 

совокупное предложение» (AD—AS) и «Инвестиции, сбережения - ликвид-

ность, деньги» (IS—LM) при изменениях уровня цен. 

8. Эволюция научных подходов к исследованию экономического 

роста.  

9. Экономическая политика в динамических моделях  

10. Эволюция научных подходов к исследованию циклических коле-

баний.  

11. Особенности циклических колебаний в российской экономике.  

12. Турбулентная гипотеза экономической цикличности.  

13. Эволюция научных подходов к исследованию макроэкономиче-

ской нестабильности.  
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14. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в 

России. 

15. Эвристические возможности кривой Филлипса и её современных 

интерпретаций.  

16. Сдерживающая (рестриктивная) стабилизационная экономиче-

ская политика, направленная на сдерживание роста экономики.  

17. Стимулирующая (экспансионистская) стабилизационная эконо-

мическая политика, направленная на расширение объемов выпуска.  

18. Критерии эффективности экономической политики. 

19. Случаи абсолютной эффективности и неэффективности кредит-

но-денежной политики.  

20. «Ликвидная ловушка».  

21. «Инвестиционная ловушка».  

22. Фискальная политика и ее эффективность в краткосрочном пе-

риоде.  

23. Научные подходы к исследованию открытой экономики.  

24. Модель IS-LM для открытой экономики: модель Манделла - 

Флеминга.  

25. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель 

AD  AS) для открытой экономики. 

26. Валютный курс и равновесие на валютном рынке. Девальвация и 

ревальвация, обесценение и удорожание валюты.   

27. Эффективность фискальной политики при фиксированных и пла-

вающих курсах.  

28. Эффективность денежной политики при фиксированных и пла-

вающих курсах.  

29. Основное тождество национальных счетов для открытой эконо-

мики.  

30. Влияние кредитно – денежной и бюджетно – налоговой политики 

на платежный баланс.  
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31. Модель малой экономики.  

32. Стабилизационная политика в малой открытой экономике.  

33. Стабилизационная политика в большой открытой экономике.  

34. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксиро-

ванного обменного курса.  

35. Приспособление открытой экономики к изменениям спроса на 

международном рынке на производимые в стране товары.  

36. Приспособление к фискальной и монетарной экспансии. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

в) Типовые тесты и задания для контрольного среза № 1 

1. Экономика описана следующими данными: Естественный уровень 

безработицы равен 6%; фактический уровень безработицы составляет 7,33%; 

потенциальный ВВП возрастает на 3% в год; коэффициент чувствительности 

ВВП к динамике циклической безработицы равен 3. 

Рассчитайте, насколько быстро должен возрастать фактический объем 

производства для того, чтобы в следующем году в экономике была обеспече-

на полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы. 

2. Если правительство преследует цель снизить естественный уровень 

безработицы в экономике, то все нижеперечисленные меры макроэкономиче-

ской политики будут одобрены в парламенте, за исключением: 

а)  повышения уровня пособий по безработице; 

б) функционирования государственных служб занятости; 

в)  введения   государственных   программ   профессиональной пере-

подготовки; 

г)  введения бонусных программ страхования по безработице для лиц, 

которые быстро находят новые рабочие места; 
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д)  все вышеперечисленные меры способствуют увеличению естест-

венного уровня безработицы. 

3. Реакцией на возросший риск неожиданной инфляции являются: 

а)  назначение банками премии за риск на предоставляемые ими ссуды; 

б)  попытки правительства индексировать пенсии и пособия по мало-

обеспеченное™; 

в)  стремление банков продавать покупателям недвижимости заклад-

ные с переменной ставкой; 

г)  увеличение спроса на недвижимость; 

д)  все предыдущие ответы верны. 

4. Одновременное снижение равновесного ВВП и уровня цен в долго-

срочном периоде может быть обусловлено: 

а)  снижением совокупного спроса и увеличением потенциального объ-

ема выпуска; 

б)  снижением совокупного спроса и уменьшением потенциального 

объема выпуска; 

в) увеличением совокупного спроса и падением потенциального объема 

выпуска; 

г)  снижением потенциального объема выпуска. 

5. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочно-

го равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к: 

а)  падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долго-

срочном; 

б)  падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долго-

срочном; 

в) росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном; 

г)  росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосроч-

ном. 

6. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочно-

го равновесия, то негативный шок предложения, вызванный ростом цен на 



28 

нефть, может привести в краткосрочном периоде к: 

а)  росту уровня цен и объема выпуска в экономике; 

б) росту уровня цен и снижению объема выпуска; 

в) росту уровня цен при неизменном объеме выпуска; 

г)  снижению уровня цен и объема выпуска в экономике. 

7.    В соответствии с кейнсианской моделью: 

а)  предложение порождает соответствующий спрос в экономике; 

б) цены и номинальная заработная плата гибкие; 

в) объем выпуска определяется запасом капитала в экономике; 

г) цены и номинальная заработная плата являются достаточно жестки-

ми в краткосрочном периоде. 

8. В закрытой экономике расходы осуществляются домашними хозяй-

ствами, фирмами и правительством. Если совокупное предложение превыша-

ет совокупный спрос, то: 

а)  сумма потребления и инвестиций равна сбережениям; 

б)  сбережения равны инвестициям; 

в)  сбережения превышают планируемые инвестиции; 

г)  номинальный выпуск останется неизменным; 

д)  планируемые инвестиции превышают сбережения. 

9. Если объем выпуска превосходит планируемые расходы, то: 

а)  появляется нереализованная продукция и совокупный доход будет 

снижаться; 

б) появляется нереализованная продукция и совокупный доход будет 

возрастать; 

в)  появляется  нереализованная  продукция,  но  совокупный доход ос-

танется неизменным; 

г)  не произойдет ничего из вышеперечисленного; 

д)  изменения в объемах нереализованной продукции и совокупного 

дохода не связаны друг с другом. 

10. Допустим, что функция потребления задана уравнением: С= 100 + 
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0,6 (Y- Т).  Увеличение  автономных  инвестиций на 50 приведет к сдвигу 

кривой «инвестиции-сбережения»: 

а)  вправо на 50; 

б) вправо на 30; 

в) вправо на 125; 

г) влево на 125; 

д) для расчета величины сдвига недостаточно данных. 

11. Экономика описана следующими данными: Равновесное значение 

дохода составляет 500; плановые инвестиции равны 50; потребление состав-

ляет 450. Инвестиции возросли на 10, а равновесный уровень дохода увели-

чился на 50.  В этом случае предельная склонность к потреблению (МРС) бу-

дет равна: 

а)  0,2;                                   г) 0,4; 

б)  0,8;                                   д) 0,7. 

 

Типовые тесты и задания для контрольного среза №2 

1. Экономика описана следующими данными: Предельная склонность к 

потреблению равна 0,75; фактический объем выпуска составляет 2000. В це-

лях стабилизации экономики правительство сокращает государственные за-

купки на 50 и увеличивает налоги на 20. Рассчитайте величину потенциаль-

ного ВВП. 

2. Предположим, что объем государственных закупок составляет 700; 

налоговые поступления в бюджет Т = 0,4 Y; государственные трансферты F = 

0,3 У; уровень цен Р = 1. Государственный долг равен 1500, а процентная 

ставка Л = 0,1. Фактический объем выпуска составляет 2500, а потенциаль-

ный ВВП равен 3000. Каков в этом случае структурный дефицит государст-

венного бюджета? 

3. Экономика описана следующими данными: Естественный уровень 

безработицы равен 7%, а фактический составляет 10%. Объем потенциально-

го ВВП составляет 3000, а коэффициент чувствительности ВВП к динамике 
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циклической безработицы равен 3.  Предельная склонность к потреблению 

равна 0,9. Какую политику государственных расходов должно проводить 

правительство для стабилизации экономики? Рассчитайте, как изменится ве-

личина государственных расходов. 

4. Экономика описана следующими данными: Величина государствен-

ных расходов составляет 800; налоговые поступления в государственный 

бюджет равны 200; государственные трансферты равны 100; потребление со-

ставляет 2300; чистый экспорт равен (-200); общий дефицит госбюджета ра-

вен 800. Какова в этом случае величина бюджетных выплат по обслужива-

нию государственного долга? 

5. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда: 

а)  увеличение правительством налогов снижает располагаемый доход 

и расходы в частном секторе экономики; 

б)  снижение правительством подоходных налогов вызывает повыше-

ние процентных ставок, и чувствительные к ним расходы в частном секторе 

сокращаются; 

в)  сокращение государственных трансфертов вызывает   вынужденное   

сокращение   потребительских расходов; 

г)  правительство переходит от долгового финансирования бюджетного 

дефицита к его монетизации; 

д)  правительство вводит лимиты на наличность; 

е)  увеличение Центральным банком денежного предложения увеличи-

вает процентные ставки, и чувствительные к ним расходы в частном секторе 

снижаются. 

6. Если экономика достигла уровня полной занятости ресурсов и при 

этом объем государственных расходов превышает объем налоговых поступ-

лений в бюджет, то:      * 

а)  эффект вытеснения снижается;                   

б)  возрастает структурная безработица; возникает первичный бюджет-

ный дефицит; 
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г) снижается уровень инфляции; 

д) возникает долговой кризис; 

е)  возникает структурный дефицит госбюджета. 

7. Монетизация бюджетного дефицита может привести: 

а)  к росту эффекта вытеснения; 

б)  к снижению уровня налоговых поступлений в бюджет; 

в)  к повышению уровня процентных ставок и валютного курса; 

г)  к отмене лимитов на наличность; 

д) к сокращению объема квазифискальных операций; 

е)  ответы г) или д) в зависимости от величины бюджетного дефицита. 

8. Кредитно-денежная политика приводит к снижению предложения 

денег, когда: 

а)  сокращаются государственные расходы; 

б)  Центральный Банк продает государственные облигации коммерче-

ским банкам; 

в)  население покупает облигации нефтяной компании; 

г)  корпорация продает акции населению и использует полученные   

средства   для   строительства   нового предприятия. 

9. Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены обли-

гации на сумму 200 млрд руб. Центральный Банк на вторичном рынке выку-

пил 1/5 часть этих облигаций. Рассчитайте, как изменится предложение денег 

в экономике в результате этой операции Центрального Банка, если норма 

обязательных резервов составляет 20%, а соотношение наличность/депозиты 

равно 0,2.                     

10. Бюджетный дефицит составил 15 млрд руб. и был полностью про-

финансирован долговым способом. В дальнейшем треть общего объема об-

лигаций была выкуплена у коммерческих банков Центральным банком. Как 

при этом могло максимально измениться предложение денег, если известно, 

что 2% суммы, полученной от продажи облигаций, коммерческие банки со-



32 

хранили в виде избыточных резервов, а норма обязательных резервов была 

равна 7%? 

 

Типовые тесты и задания для контрольного среза №3 

1. Экономика страны описана следующими данными: потребление оте-

чественных товаров и услуг равно 800; потребление импортных товаров и 

услуг равно 200; инвестиционные расходы на отечественные товары и услуги 

составляют 150; инвестиционные расходы на импорт равны 504; государ-

ственные закупки отечественных товаров и услуг составляют 250; общий 

объем экспорта составляет 500; сбережения государственного сектора равны 

50, а налоговые поступления в бюджет составляют 500. Рассчитайте величи-

ну сальдо счета текущих операций платежного баланса в этой стране. 

2. Допустим, что страна импортирует товаров и услуг больше, чем экс-

портирует. Тогда: 

а)  это не окажет воздействия на номинальный ВВП; 

б) чистые зарубежные активы этой страны увеличатся; 

в) баланс по текущим операциям будет сводиться с положительным 

сальдо; 

г)  реальный ВВП сократится. 

3. Если в стране сохраняется устойчивый дефицит по счету текущих 

операций, то правительство должно: 

а)  продолжать финансирование этого дефицита, занимая средства у 

других государств и МВФ; 

б)  ввести налог на импорт, субсидировать экспорт и девальвировать 

национальную валюту; 

в) увеличить импорт и сократить экспорт таким образом, чтобы увели-

чить приток денег в экономику; 

г)  повысить обменный курс национальной валюты для того, чтобы 

увеличить экспорт. 

4. Если правительству необходима иностранная валюта для оплаты им-
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порта, но нет возможности продавать активы или занимать средства за рубе-

жом, то наиболее целесообразно: 

а)  занимать валюту в Центральном банке;   - 

б) производить и продавать больше товаров другим 

странам; 

в)  повысить налоги и покупать иностранную валюту на валютных 

рынках; 

г)  сократить государственные закупки отечественной продукции и по-

лученные от этого средства использовать для оплаты импорта; 

д)  не предпринимать ничего из вышеперечисленного, так как без про-

дажи активов или зарубежных займов задача неразрешима. 

5. Если житель страны А покупает облигацию государственного казна-

чейства страны В за 100 тыс. долл., то эта операция отражается в платежном 

балансе страны В как: 

а) уменьшение актива по финансовому счету; 

б) увеличение актива по финансовому счету; 

в) уменьшение актива по текущему счету; 

г) увеличение актива по текущему счету; 

д)  операция с официальными валютными резервами. 

6. Если чистый экспорт положителен, то какое из нижеперечисленных 

утверждений окажется неверным? 

а)  объем внутреннего выпуска превышает объем внутренних расходов; 

б)  внутренние сбережения превышают внутренние инвестиции; 

в)  имеется дефицит текущего счета платежного баланса; 

г)  возможен дефицит платежного баланса по счету капитала и финан-

совых инструментов; 

д)  одно из вышеперечисленных утверждений неверно. 

7. Если государственные расходы в малой открытой экономике увели-

чиваются, то: 

а)  объем национальных сбережений снижается и равновесный реаль-
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ный валютный курс падает; 

б) объем национальных сбережений снижается и равновесный реаль-

ный валютный курс увеличивается; 

в) объем национальных сбережений увеличивается и 

и равновесный реальный валютный курс возрастет; 

г) объем национальных сбережений увеличивается и равновесный ре-

альный валютный курс снижается; 

д) изменения величины национальных сбережений и равновесного ре-

ального валютного курса не связаны друг с другом. 

8. Если валютные курсы абсолютно гибкие, то увеличение совокупного 

выпуска в США: 

а)  приводит к увеличению спроса на доллар, поэтому он дешевеет от-

носительно других валют; 

б) вызывает увеличение импорта и способствует возникновению дефи-

цита текущего счета платежного баланса США; 

в) приводит к сокращению расходов на отечеств 

и импортные товары, поэтому платежный баланс США улучшается; 

г) не изменяет стоимости доллара за рубежом, так как экспорт при этом 

увеличивается, а импорт сокращается. 

9. Как может повлиять на объем экспорта и импорта страны заметное 

снижение цены ее национальной валюты на международных валютных рын-

ках? 

а) экспорт и импорт снизятся; 

б) экспорт и импорт возрастут; 

в) экспорт возрастет, а импорт снизится; 

г) экспорт снизится, а импорт возрастет; 

д)  существенно   не изменится ни экспорт, ни импорт. 

10. Допустим, что между странами Аи Б установлен режим абсолютно 

гибких валютных курсов. Если спрос на валюту страны Б увеличивается, то 

это означает, что: 
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а)  предложение валюты страны Б снизилось или снизится; 

б) цена валюты страны Б в валюте страны А упадет; 

в) предложение валюты страны А снизилось; 

г)  цена валюты страны А в валюте страны Б упадет; 

д) валюта страны А ревальвирована. 

11. Если в стране увеличивается реальный обменный курс националь-

ной валюты, то, при прочих равных условиях: 

а) импортные   товары   относительно   дешевеют   для граждан этой 

страны; 

б) ее чистый экспорт сокращается; 

в) дефицит текущего счета ее платежного баланса увеличивается; 

г)  происходит все вышеперечисленное; 

д) не происходит ничего из вышеперечисленного. 

12. Эффект вытеснения, связанный с увеличением государственного 

долга как источника финансирования растущих государственных расходов: 

а)  сопровождается ростом процентных ставок; 

б)  уменьшает частные инвестиционные расходы; 

в)  может уменьшить уровень потребительских расходов; 

г)  ограничивает возможность роста экономического потенциала в бу-

дущем; 

д)  все предыдущие ответы верны; 

е)  все предыдущие ответы неверны. 

 г) описание шкалы оценивания 

 

 

 

Критерии оценки: 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Промежуточный 

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, 

даны необходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, 

но имеются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

20–25% заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

25–30% заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

30–40% заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

более чем 40% заданий. 

Ответ на устном за-

чете 

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опира-

ется на рекомендованные для подготовки источни-

ки, в том числе, на дополнительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты 

и нарушения в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментар-

ный характер и отдельные недочеты и нарушения в 

логике изложения материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет при-

нятой в рамках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой 

в рамках дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не 

демонстрирует знания принятых терминов и кате-

горий. 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе вы-

полнения данного вида работы 

Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 

Контрольный срез 

№ 1 

Предмет макроэкономики (продвинутый уровень). Мак-

роэкономические модели, 

Методы макроэкономического анализа. 

Модель закрытой экономики. 

от 0% до 20% 

Контрольный срез 

№ 2 

Моделирование инфляционного процесса. 

Критерии эффективности экономической политики. 
от 0% до 20% 

Контрольный срез 

№ 3 

Моделирование макроэкономического равновесия в от-

крытой экономике.  
от 0% до 20% 
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Модель Манделла – Флеминга. 

Модель AD  AS для открытой экономики. 

Модели фискальной и денежной политики при фиксиро-

ванных и плавающих курсах. 

Модель малой экономики. 

Доклады по всем 

разделам 
По перечню предлагаемых тем.  от 0% до10% 

Работа на семина-

ре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 

от 0% до 30% 

Всего оценка по 

текущему контро-

лю 

Средняя по 3 контрольным срезам вместе с оценкой рабо-

ты на семинарах и докладов 
от 0% до 100% 

Экзамен 
Ответ по билетам, включающим два теоретических вопро-

са и задачу  
от 0% до 100% 

Итог  

Итоговым результатом по курсу считаются две оценки, 

полученные студентом по результатам работы и экзаменов 

в 1 и 2 семестрах, проставленные преподавателем в зачет-

ной ведомости, каждая из которых рассчитывается с уче-

том весовых коэффициентов (см. ниже) 

от 0 % до 100% 

Оценка от 1 до 

5 

Виды работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполне-

ния данного вида работы 

Доля вида рабо-

ты в итоговой 

оценке 

Контрольная ра-

бота № 1 

Темы 1-3, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 
от 0% до 20% 

Контрольная ра-

бота № 2 

Темы 4-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 
от 0% до 20% 

Контрольная ра-

бота № 3 

Темы 6-7, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14 
от 0% до 30% 

Работа на семина-

ре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, вы-

полнение домашних заданий, основанных на лекционном 

материале. 

от 0% до30% 

Итог (экзамен) 

Итоговым результатом по курсу считается оценка, полу-

ченная студентом по результатам работы в семестре (вы-

ставляется на основании результатов контрольных работ и 

работы на семинарских занятиях), проставленная препода-

вателем в зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Экзамен  

Письменное (устное) тестирование по всему пройденному 

материалу для студентов, чей текущий рейтинг оценивает-

ся менее 70%. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1)Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Эко-

номика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 919 c.— Ре-
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жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60563.— ЭБС «IPRbooks» 

2)Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Капогузов Е.А., Степнов П.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 318 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.— ЭБС «IPRbooks» 

3) Розанова Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Магистр).  

4) Розанова Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Магистр). 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1) Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Ага-

пова Т.А., Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks» 

2)Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Эко-

номика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks» 

3) Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подго-

товки/ И.В. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Тет-

раСистемс, Тетралит, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28113.— ЭБС «IPRbooks» 

4)Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Софина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-

сии), 2014.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41204.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечение) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (рыноч-

ная структура, издержки и прибыль фирмы, бюджетные ограниче-

ния потребителя, эластичность спроса и предложения) и др. 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчет-

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

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

 информационно-справочные и поисковые системы: 

1) www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал. Эко-

номика, социология, менеджмент; 

2) Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

3) Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

4) Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

5) Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

6) Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Макроэко-

номика (продвинутый уровень)» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.minfin.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

Знать: формы и принципы организации исследова-

тельских и проектных работ в управлении коллекти-

вом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явления 

на уровне фирмы и рынков, организовывать модель-

ные исследовательские и проектные работы, адапти-

ровать знания микроэкономики к профессиональной 

сфере деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации ис-

следовательских и проектных работ в управлении 

коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью дейст-

вовать в нестандарт-

ных ситуациях, не-

сти социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения 

Знать: организационную структуру и систему управ-

ления предприятием и его финансами, содержание 

правовых и нормативных документов, регулирующих 

деятельность предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности пред-

приятия от принятых стандартов, разрабатывать ме-

роприятия по изменению деятельности предприятия, 

уметь оценивать релевантность принятых управлен-

ческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельности 

предприятия, методикой выявления рисков и оценки 

принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, ду-

ховных ценностях, их значении в жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и законы; 

развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

исследования; самостоятельно приобретать и исполь-

зовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эконо-

мические явления в особенной форме, но и конструи-

ровать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного анализа; 

работой с литературой, научно-техническими отчета-

ми, справочниками и другими информационными ис-

точниками. 

ОПК-1 
готовностью к ком-

муникации в устной 

Знать: лексический и грамматический материал, не-

обходимый для осуществления иноязычного делового 
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и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

и профессионального общения на продвинутом уров-

не; функциональные особенности устных и письмен-

ных профессионально-ориентированных текстов; 

требования к оформлению документации, принятые в 

профессиональной коммуникации в странах изучае-

мого языка; правила профессиональной этики, харак-

терные для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексический 

материал на уровне продвинутого владения в ино-

язычном деловом и профессиональном общении, оп-

ределять функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-ориентированных тек-

стов, оформлять документацию в соответствии с тре-

бованиями, принятыми в профессиональной комму-

никации в странах изучаемого языка; применять пра-

вила профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефери-

рования и аннотирования иноязычных профильно-

ориентированных текстов; владеть навыками акаде-

мического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с 

их последующей презентацией на иностранном языке, 

также следующими качествами: общительность, ком-

муникабельность, толерантность к иному мнению, в 

том числе и в общении с представителями других 

культур. 

ПК-1 

способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследова-

телями, выявлять 

перспективные на-

правления, состав-

лять программу ис-

следований 

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и налажи-

вания деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  организационно-экономические  и 

технико-технологические факторы деятельности 

фирм и предпринимательской деятельности и методы 

их оптимизации; содержание и порядок целеполага-

ния при решении стратегических и тактических задач 

фирмы и предпринимательской деятельности и мето-

дику их принятия; методы проведения контрольных 

мероприятий в ходе достижения поставленных целей; 

круг профессиональных обязанностей и меру ответ-

ственности за их выполнение; современные направ-

ления рационализации профессиональной деятельно-

сти и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегического 

развития фирмы и предпринимательской деятельно-

сти и методы их и корректировки на основании про-

гнозов;  оценивать результаты хозяйственной дея-

тельности фирмы и предпринимательской деятельно-

сти и принимать на их основании необходимые кор-

ректировки;  разрабатывать методические и норма-

тивные документы, способные повысить эффектив-

ность деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответственности за 

принимаемые решения для себя и своих коллег;  ис-

ПК-2 

способностью обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы науч-

ного исследования 

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 
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пользовать научные, законодательные и организаци-

онные методы при отстаивании определенной пози-

ции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и ана-

литической работы в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды;  методами персонифи-

кации профессиональной ответственности; инстру-

ментами и способами реализации разработанных про-

ектов и программ и их контроля. 

ПК-3 

способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной про-

граммой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и ана-

лиза экономической информации в области принятия 

стратегических решений на микроуровне,  необходи-

мые для подготовки аналитических материалов  и 

принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические пробле-

мы в области принятия стратегических решений на 

микроуровне, формулировать тезисы и обоснование 

для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических мате-

риалов для оценки стратегических решений на мик-

роуровне  

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осущест-

влять подготовку 

заданий и разраба-

тывать проектные 

решения с учетом 

фактора неопреде-

ленности, разраба-

тывать соответст-

вующие методиче-

ские и нормативные 

документы, а также 

предложения и ме-

роприятия по реали-

зации разработанных 

проектов и программ 

Знать: методологию подготовки заданий и разработ-

ки проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности, разработки соответствующих методических 

и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора неопределен-

ности, разработки соответствующих методических и 

нормативных документов, а также предложений и ме-

роприятий по реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-6 

способностью оце-

нивать эффектив-

ность проектов с 

учетом фактора не-

определенности 

Знать: методологию оценки эффективности проектов 

с учетом фактора неопределенности 

Уметь: оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Владеть: навыками оценки эффективность проектов 

с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 

способностью разра-

батывать стратегии 

поведения экономи-

ческих агентов на 

различных рынках 

Знать: методологию разработки стратегии поведения 

экономических агентов на рынках оценки бизнеса и 

недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки стра-

тегии поведения экономических агентов на рынках 

оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии раз-
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работки стратегии поведения экономических агентов 

на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 

способностью гото-

вить аналитические 

материалы для оцен-

ки мероприятий в 

области экономиче-

ской политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макроуров-

не 

Знать: нормативно-правовую базу в области бухгал-

терского учета и аудита; основные методы сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения;  методологию проведения и 

формализации результатов проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые доку-

менты в  профессиональной деятельности;  использо-

вать основные методы бухгалтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки достовер-

ности бухгалтерской отчетности и принятия аудитор-

ского решения; основными приемами проведения ау-

дита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 

способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финансо-

вой отчетности; основные виды аудита и правовые 

последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности организаций различных форм 

собственности,  для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показате-

лей бухгалтерского учета при проведении аудита; ме-

тодами составления аудиторских заключений 

ПК-10 

способностью со-

ставлять прогноз ос-

новных социально-

экономических пока-

зателей деятельно-

сти предприятия, от-

расли, региона и 

экономики в целом 

Знать: методологию составления прогнозов основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-11 

способностью руко-

водить экономиче-

скими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и ор-

ганизациях различ-

ных форм собствен-

ности, в органах го-

сударственной и му-

ниципальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм государственного 

регулирования национальной экономики; концепту-

альные основы промышленной политики и ее специ-

фику в России в сравнении с основными моделями, 

реализуемыми в мировой экономике; инструментарий 

государственного регулирования экономического 

роста. сущность и роль фискальной политики в госу-

дарственном регулировании  экономических процес-

сов; механизм функционирования бюджетной систе-

мы и основные инструменты налогово-бюджетной 

политики; современные теории институциональной 

трансформации в приложении к государственной 

экономической политике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и элек-

тронных источниках информацию по динамике и 

структуре экономики России, социально-

экономическому развитию и государственному регу-

лированию; проводить первичный критический ана-

лиз и обработку информации по национальной эко-
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номике, включая вычисление темпов роста, долей, 

коэффициентов и представление полученных данных 

в табличном виде; формулировать практические ре-

комендации по результатам комплексного изучения 

отдельных проблем экономического и социально-

экономического развития России; обобщать и крити-

чески оценивать результаты мирового и отечествен-

ного опыта научных исследований и политики эконо-

мического роста; использовать теоретические знания 

для анализа бюджетной системы и фискальной поли-

тики; оценивать социально-экономическую эффек-

тивность налогово-бюджетной политики; оценивать 

действия монетарных властей и эффективность бан-

ковской системы с точки зрения с точки зрения инте-

ресов развития национальной  экономической систе-

мы; оценивать действия региональных властей по 

критериям социально-экономической эффективности 

политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа 

экономических и социальных проблем, оценки эф-

фективности экономической и социальной политики 

на различных уровнях хозяйственной деятельности; 

методологией исследования теоретических и при-

кладных вопросов промышленной политики и госу-

дарственного регулирования экономического роста; 

методами прогнозирования экономического роста и 

последствий принятия политических решений, свя-

занных с реализацией промышленной политики; ме-

тодикой теоретического анализа эффективности фис-

кальной политики и разработки практических реко-

мендаций по ее совершенствованию; навыками оцен-

ки налогово-бюджетной политики с использованием 

финансово-экономических показателей;  методикой 

расчетов финансово-экономических показателей в 

процессе принятия  государством экономических ре-

шений в области денежно-кредитного регулирования; 

навыками анализа действующих нормативных доку-

ментов в процессе исследования денежно-кредитной 

политики государства; навыками поиска и критиче-

ского использования информации о кредитно-

денежной политике; современной методологией ис-

следования и разработки региональной социально-

экономической политики. 

ПК-12 

способностью разра-

батывать варианты 

управленческих ре-

шений и обосновы-

вать их выбор на ос-

нове критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности 

Знать: принципы поведения фирмы в долговремен-

ном периоде, методы разработки стратегии поведения 

фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разрабаты-

вать аналитические материалы для принятия страте-

гических решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной стратегии 

развития фирмы на различных рынках. 
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ПК-14 

способностью разра-

батывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое обес-

печение для препо-

давания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях, образо-

вательных организа-

циях высшего обра-

зования, дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния 

Знать: методы реализации  проектов микроэкономи-

ческого анализа и возможности их использования на 

практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки мето-

дических и нормативных документов при реализации 

проектов и программ 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин базовой части 

Б1.Б.3.4 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» составляет 

блок базовых дисциплин вместе дисциплиной «Макроэкономика (продвину-

тый уровень)», позволяя углубить компетенции на уровне изучения фирмы и 

различных рынков, поведения потребителей и т.д.  

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», «Конъюнк-

тура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Для ее успешного освоения студенты должны владеть базовыми знания-

ми микроэкономики и экономико-математического моделирования в объеме 

бакалавриата, иметь представление о концепциях рыночной экономики и прин-

ципах поведения хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 Трудоемкость 

Вид работы 
Академические часы 

Зачетные 

единицы 

 очная форма заочная форма  

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 10 

    Лекции 12 4 

    Практические занятия/семинары, в том чис-

ле: 
20 6 

   Аудиторная контрольная работа   

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
49 89 

     Внеаудиторные самостоятельные работы   

     Самоподготовка (самостоятельное изуче-

ние лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю и т.д.) 

49 89 

Контроль 27 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения: 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щихся 

всего 

лек-

ции 

семина-

ры 

1.  Раздел 1. Введение в микроэконо-

мику (продвинутый уровень). 11 2 2 7 

сооб-

щение, 

опрос  

2.  Раздел 2. Моделирование поведе-

ния потребителя в условиях неоп-

ределенности 13 2 4 7 

сооб-

щение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

3.  Раздел 3. Моделирование поведе-

ния фирмы в условиях неопреде-

ленности 11 2 2 7 

сооб-

щение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

4.  Раздел 4. Модели частичного рав-

новесия: рыночные структуры и 

рынки факторов производства 
13 2 4 7 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты  

5.  Раздел 5. Общее экономическое 

равновесие, благосостояние и слу-

чаи несостоятельности рынка 
11 2 2 7 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты 

6.  Раздел 6. Теория общественного 

выбора 
11 2 2 7 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты 

7.  Раздел 7. Экономика информации и 

стратегия поведения фирмы 
11  4 7 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты 

Контроль 27  

ИТОГО: 108 12 20 49  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения: 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные заня-

тия 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего 
лек-

ции 

семина-

ры 

1.  Раздел 1. Введение в микроэконо-

мику (продвинутый уровень). 

24 2 2 20 

сооб-

щение, 

опрос  

2.  Раздел 2. Моделирование поведе-

ния потребителя в условиях неоп-

ределенности 

сооб-

щение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

3.  Раздел 3. Моделирование поведе-

ния фирмы в условиях неопреде-

ленности 

22  2 20 

сооб-

щение, 

опрос, 

задачи, 

тесты 

4.  Раздел 4. Модели частичного рав-

новесия: рыночные структуры и 

рынки факторов производства 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты  

5.  Раздел 5. Общее экономическое 

равновесие, благосостояние и слу-

чаи несостоятельности рынка 

20   20 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты 

6.  Раздел 6. Теория общественного 

выбора 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты 

7.  Раздел 7. Экономика информации и 

стратегия поведения фирмы 
33 2 2 29 

сооб-

щение, 

опрос, 

тесты 

Контроль 9  

ИТОГО: 108 4 6 89  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) 

Раздел 1. Введение в микроэкономику (продвинутый уровень). 

Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики (продвинутый уровень) 

Предмет и задачи дисциплины. Сфера применения и границы микро-

экономической теории. Микро- и макроэкономика. Позитивный и норматив-

ный анализ. Методы экономического анализа. Экономическо-математическое  

моделирование. Классификация моделей: статические и динамические;  оп-

тимизационные и равновесные;  детерминированные и стохастические. Ло-

гическая структура курса. 

Экономические агенты в микроэкономике. Домашние хозяйства и фирмы. 

Государство в микроэкономике.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сфера применения и границы микроэкономической теории.  

2. Каково соотношение микроэкономики и макроэкономики на продви-

нутом уровне. 

3. Применение экономическо-математического моделирования в мик-

роэкономике-2.  

4. Классификация моделей: статические и динамические;  оптимизаци-

онные и равновесные;  детерминированные и стохастические. 

Тема 1.2. Проблема редкости, технологический выбор и координация 

выбора в условиях ограниченности ресурсов.  

Ограниченность ресурсов и проблема выбора в микроэкономике. Мо-

дель кривой производственных возможностей (КПВ).  

Логика экономического выбора в условиях ограниченности ресурсов 

как предмет микроэкономики. Принципы рационального и маржинального 

анализа, метод сравнительной статики. 

Технологический выбор и координация выбора рыночным механизмом. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Ограниченность ресурсов производства: абсолютная и относи-

тельная. 

2. Логика экономического выбора в условиях ограниченности ре-

сурсов  

3. Принципы рационального и маржинального анализа. 

4. Координация выбора рыночным механизмом. 

Раздел 2. Моделирование поведения потребителя в условиях неоп-

ределенности 

Тема 2.1. Полезность благ и потребительские предпочтения. 

Теория количественной полезности. Теория порядковой полезности и 

ее взаимосвязь с теорией количественной полезности. Теория отношения 

предпочтения–безразличия. Свойства отношения предпочтения–безразличия. 

Понятие о межвременном выборе потребителя.  

Потребительские предпочтения. Понятие полезности. Функция полез-

ности в кардиналистской и ординалистской концепциях.  Бюджетные огра-

ничения. Потребительский выбор: равновесие потребителя. Эффекты замены 

и дохода при изменении цены блага: интерпретация по Хиксу и по Слуцкому. 

Парадокс Гиффена. Эффект замены и индексы цен. Выявленные предпочте-

ния.  

Достоинства и недостатки концепции потребительского излишка для 

оценки изменения благосостояния потребителей. Компенсирующая и эквива-

лентная вариации дохода. Чистый эффект цены и эффект изменения потреб-

ления. Отнесение эффекта изменения потребления на счет эффекта дохода и 

на счет эффекта замещения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое полезность благ: количественная, порядковая, предельная? 

2. Теория отношения предпочтения–безразличия. 

3. Функция полезности в кардиналистской и ординалистской концеп-

циях. 

4. Эффекты замены и дохода при изменении цены блага. 
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5. Выгода потребителя. 

Тема 2.2. Выявленные предпочтения в поведении потребителя. 

Концепция выявленных предпочтений. Сильная и слабая аксиомы кон-

цепции выявленных предпочтений. Формализация идеи выявленных пред-

почтений. Роль концепции выявленных предпочтений в теории потребитель-

ского выбора и ее практическая значимость. Конструирование функции по-

лезности на основе выявленных предпочтений. Использование индексов ре-

ального дохода, номинального дохода и цен для оценки изменения благосос-

тояния.  

Сравнительный анализ влияния на благосостояние потребителя раз-

личных методов экономической политики. Влияние налогов и субсидий на 

единицу объема продаж, аккордных налогов и субсидий, субсидий натурой. 

Обоснование принципа преимущества аккордного обложения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция выявленных предпочтений.  

2. Конструирование функции полезности на основе выявленных 

предпочтений. 

3. Использование индексов реального дохода, номинального дохода 

и цен для оценки изменения благосостояния.  

4. Влияние налогов и субсидий на единицу объема продаж, аккорд-

ных налогов и субсидий, субсидий натурой.  

Тема 2.3. Межвременной выбор потребителя в условиях неопределен-

ности.  

Межвременные сравнения стоимостей. Будущая и текущая стоимости. 

Распределение потребления между настоящим и будущим периодами. Бюд-

жетное ограничение, карта кривых безразличия и оптимум при межвремен-

ном выборе. Сбережения, уровень и изменения ставки процента.  

Кривая зависимости потребления от дохода (ICC), или кривая доход-

потребление.  

Потребительский выигрыш. Использование кривых спроса и кривых 
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безразличия. 

Выбор в условиях неопределенности 

Два подхода: теория обусловленного потребления (contingent 

consumption) и теория ожидаемой полезности. Применение моделей выбора 

при неопределенности: страхование, диверсификация и получение дополни-

тельной информации. 

Неопределенность и риск. Дерево состояний и дерево решений. Отно-

шение к риску. Функция полезности Бернулли–Неймана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Межвременные сравнения стоимостей. 

2. Построение кривой зависимости потребления от дохода (ICC). 

3. Потребительский выигрыш и его графическая интерпретация. 

4. Применение моделей выбора при неопределенности 

5. Риск и его оценка потребителем. 

Раздел 3. Моделирование поведения фирмы в условиях неопреде-

ленности 

Тема 3.1. Теория фирмы. 

Основные предпосылки теории фирмы в микроэкономике. Понятие о 

векторной оптимизации в теории фирмы. Взаимосвязь между собственно-

стью и управлением в теории фирмы. Задача максимизации прибыли фирмы 

в долговременном и краткосрочном промежутках. Локальное рыночное рав-

новесие фирмы в долговременном и краткосрочном промежутках и его гео-

метрическая интерпретация.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие фирмы в микроэкономике. 

2. Векторная оптимизация в теории фирмы. 

3. Максимизация прибыли фирмы в долговременном и краткосроч-

ном промежутках. 

4. Локальное рыночное равновесие и его геометрическая интерпре-

тация.  
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Тема 3.2. Поведение фирмы на рынках в условиях неопределенности и 

риска.  

Функции спроса на ресурсы со стороны фирмы и функция предложе-

ния фирмы. Свойства этих функций. Максимальная прибыль фирмы в слу-

чае, когда ее производственная функция однородна первой степени. Первая 

версия задачи максимизации прибыли фирмы – задача максимизации выпус-

ка фирмы при лимите на ресурсы в случае долговременного промежутка и ее 

решение методом Лагранжа. Геометрическая интерпретация задачи максими-

зации. Функции условного спроса на ресурсы по Маршаллу (по Вальрасу) со 

стороны фирмы и функция условного предложения фирмы. Свойства этих 

функций. Предельный выпуск по лимиту и предельный выпуск по цене ре-

сурса (тождество Роя). Вторая версия задачи максимизации прибыли фирмы 

– задача минимизации издержек фирмы при фиксированном выпуске в слу-

чае долговременного промежутка и ее решение методом Лагранжа. Геомет-

рическая интерпретация задачи минимизации. Функции условного спроса на 

ресурсы по Хиксу со стороны фирмы и функция условных издержек фирмы. 

Свойства этих функций. Предельные издержки по выпуску и предельные из-

держки по цене ресурса (лемма Шепарда). Линия развития фирмы в долго-

временном и краткосрочном промежутках. Локальное рыночное равновесие 

фирмы и линия ее развития. Выпуск и издержки для локального рыночного 

равновесия в случае долговременного и краткосрочного промежутков.  

Понятие риска и неопределенности. Общие принципы классификации 

рисков. Предпринимательские риски. Отношение к риску. Премия за риск.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы свойства функции спроса на ресурсы со стороны фирмы 

и функции предложения фирмы?  

2. Решение задачи максимизации выпуска фирмы при лимите на ре-

сурсы.  

3. Предельные издержки по выпуску и предельные издержки по це-

не ресурса  
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4. Предпринимательские риски, их классификация и влияние на по-

ведение фирмы. 

Раздел 4. Модели частичного равновесия: рыночные структуры и 

рынки факторов производства. 

Тема 4.1. Модели рыночного спроса и предложения.  

Индивидуальный спрос. Кривая зависимости потребителя от цены то-

вара (РСС). Кривая индивидуального потребительского спроса. Эффект от 

изменения дохода. Изменение цены. Общий эффект от изменения цены.  

Эластичность спроса по цене. Графическая интерпретация ценовой 

эластичности. Метод исчисления ценовой эластичности спроса по угловому 

коэффициенту. Метод отношения сегментов. Концепция дуговой эластично-

сти. Эластичность и влияние изменения цены на общие доходы. Факторы, 

определяющие значение ценовой эластичности спроса на продукт (замеще-

ние, доля в бюджете потребителя, направления эффекта дохода, время). Эла-

стичность спроса по доходу. Классификация продукции в зависимости от 

значения эластичности спроса по доходу. Кривые Энгеля. Перекрестная эла-

стичность спроса по цене. 

Рыночный спрос. Построение линии рыночного спроса на основе инди-

видуальных линий спроса. 

Предложение товаров на рынке. Закон предложения. Графическая мо-

дель закона предложения. Факторы изменения предложения и величины 

предложения. Эластичность предложения и ее измерение. Факторы, влияю-

щие на эластичность предложения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальный и  рыночный потребительский спрос и его гра-

фическая интерпретация.  

2. Индивидуальное и  рыночное предложение и его графическая ин-

терпретация.  

3. Метод исчисления ценовой эластичности спроса по угловому ко-

эффициенту.  
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4. Эластичность предложения и ее измерение.  

Тема 4.2. Поведение монополии на рынке и общественные издержки 

монопольной власти. 

Цели монополии и монопольная цена. Присвоение излишка потребите-

ля. Отсутствие функции предложения. Ценовая дискриминация первой, вто-

рой и третье степени. Последствия для потребителей.  

Средний и предельный доход монополиста. Формула Аморозо-

Робинсона. Монопольное равновесие и ценовая эластичность спроса. Прави-

ло «большого пальца». Примеры использования в ценообразовании. Графи-

ческая иллюстрация отсутствия функции предложения монополиста.  

Общественные издержки монопольной власти. Примеры определения 

величины и использования рыночной власти. Государственное антимоно-

польное регулирование. Условия и последствия регулирования цен. Естест-

венные монополии и проблемы их регулирования. Примеры государственно-

го регулирования естественных монополий за рубежом и в России.  

Монопольное равновесие в краткосрочном и долговременном проме-

жутках. Совершенная ценовая дискриминация монополиста. Ценовая дис-

криминация второго и третьего рода, применяемая монополистом. Равнове-

сие Курно в модели дуополии. Линии реакции фирм. Геометрическая интер-

претация. Сговор в модели дуополии. Равновесие по Штакельбергу в модели 

дуополии. Изопрофиты в модели дуополии. Экономическая динамика в мо-

дели дуополии. Модель лидерства в ценах на рынке олигополии. Ценообра-

зование по формуле «издержки плюс». Понятие о биматричной игре. Равно-

весие по Нэшу в чистых стратегиях. Эффективность по Парето в чистых 

стратегиях. Геометрическая интерпретация в пространстве выигрышей. Мо-

дель «Дилемма Заключенных». Равновесие по Нэшу и эффективность по Па-

рето в модели. Геометрическая интерпретация множества средних выигры-

шей в пространстве выигрышей.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Монополия и ценовая дискриминация. 
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2. Средний и предельный доход монополиста.  

3. Общественные издержки монопольной власти. 

4. Монопольное равновесие в краткосрочном и долговременном 

промежутках. 

Тема 4.3. Рынок капитала и процент на капитал. 

Рынок капитала. Денежный и физический капитал. Сегменты рынка 

капитала. 

Спрос и предложение на рынке заемных средств. Равновесие на рынке 

заемных средств. Теории процента. Номинальный и реальный процент. 

Формы кредита и виды банков. Банковская система за рубежом и в 

России. 

Особенности спроса на инвестиционные ресурсы. Принцип дисконти-

рования. Реальная и номинальная ставка процента. Текущая и чистая дискон-

тированная стоимость (PDV и NPV). Внутренняя норма окупаемости (IRR). 

Инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности. 

Рынок ценных бумаг и функции фондовой биржи. Курс акций. Индек-

сы курсов акций. Влияние рынка ценных бумаг на реальный рынок. Фиктив-

ный капитал. 

Равновесие на рынке фактора при его неизменном долгосрочном пред-

ложении. Рента. 

Спекуляция и ее роль в рыночной экономике. Спекуляция и риск. 

Фьючерсы и опционы. Хеджирование. Значение спекуляции. Инвестицион-

ный риск. Понятие предпринимательского риска. Активы рисковые и безрис-

ковые. Цена рисковых активов. Взаимосвязь прибыли и риска. Проблема вы-

бора для вкладчика капитала. Объединение рисков и диверсификация порт-

феля.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы сегменты рынка капитала? 

2. В чём особенности спроса и предложения на рынке заемных 

средств?  



21 

3. Какие существуют теории процента? 

4. Как рассчитать текущую и чистую дисконтированную стои-

мость? 

5. Объединение рисков и диверсификация портфеля.  

 

 

Раздел 5. Общее экономическое равновесие, благосостояние и слу-

чаи несостоятельности рынка 

Тема 5.1. Общее равновесие и эффективность 

Эффективность по Парето. Критерий эффективности. Парето-

оптимальные, Парето-неэффективные и Парето-предпочтительные состоя-

ния.  

Эффективность в потреблении. Диаграмма Эджуорта, ядро, кривая 

контрактов. Условия и механизм достижения Парето-эффективности в по-

треблении (обмене).  

Эффективность в производстве. Диаграмма Эджуорта для производст-

ва, кривая производственных контрактов, условия и механизм достижения 

Парето-эффективности в производстве (в распределении ресурсов).  

Эффективность структуры выпуска. Построение кривой производст-

венных возможностей на основе кривой производственных контрактов. Ус-

ловия и механизм достижения Парето-оптимальной структуры выпуска.  

Функция общественного благосостояния.  

Карта кривых равного благосостояния. Максимизация общественного 

благосостояния. Виды функций общественного благосостояния: либертали-

стская функция, классическая и модифицированная утилитаристские функ-

ции, эгалитаристские функции общественного благосостояния (при умеренно 

эгалитаристском, радикально-эгалитаристском и роулсианском подходах). 

Луч равных распределений. Вуаль незнания. Концепция равноправного и 

справедливого распределения Х.Вэриана.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Критерий эффективности по Парето.  

2. Эффективность в потреблении. Диаграмма Эджуорта  

3. Функция общественного благосостояния 

4. Концепция равноправного и справедливого распределения 

Х.Вэриана.    

Тема 5.2. Внешние эффекты и эффективность распределения ресур-

сов. 

Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия.  

Предоставление общественных благ и провалы рынка. Проблема «без-

билетника» и пути ее решения. Назначение цен по Линдалю. Схема налого-

обложения Кларка–Гровса–Викри.  

Модель рынка «лимонов». Рынки с асимметричной информацией: ры-

нок страхования, рынок кредита. Значение стандартизации, репутации, га-

рантий и поручительств на рынках с асимметричной информацией. Теория 

рыночных сигналов. Проблема моральной нагрузки. Модель заказчик–агент 

(заказчик–исполнитель). Проблема заказчик–агент в частных и государст-

венных фирмах. Модель эффективной заработной платы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сетевые внешние эффекты и сетевая монополия.  

2. Предоставление общественных благ и провалы рынка.  

3. Проблема «безбилетника» и пути ее решения. 

4. Модель рынка «лимонов». 

5. Проблема заказчик–агент в частных и государственных фирмах. 

Раздел 6. Теория общественного выбора 

Тема 6.1. Государство и общественный выбор..  

Соотношение действий государства и принципа общественного выбо-

ра. 

Теорема невозможности Эрроу. Аксиоматика теоремы Эрроу; аксиомы 

сравнимости, транзитивности предпочтений, положительной связи индиви-

дуальных и общественных предпочтений, независимости от других альтерна-
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тив, отсутствия диктатуры. Выводы из теоремы К.Эрроу. Парадокс голосова-

ния Кондорсе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чём различие между государством и обществом?  

2. Что такое общественный выбор и какова его функция? 

3. Теорема невозможности Эрроу. 

4. Парадокс голосования Кондорсе. 

Тема 6.2. Политические способы перераспределения доходов, установ-

ления налогов и присвоения ренты. 

Механизм перераспределения доходов. Искажающие и неискажающие 

налоги и субсидии. Аккордные (паушальные) налоги и субсидии и долго-

срочная эффективность.  

Ограничения на индивидуальные предпочтения, как способ преодоле-

ния негативного результата Эрроу: однопиковые предпочтения и теорема о 

среднем голосующем. Логроллинг и лоббирование. Политика групп с особы-

ми интересами: присвоение ренты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политика и её влияние на общественный выбор.  

2. Механизм перераспределения доходов.  

3. Налоги и долгосрочная эффективность.  

4. Логроллинг и политическое лоббирование. 

Раздел 7. Экономика информации и стратегия поведения фирмы 

Тема 7.1. Теория экономики информации 

Ассиметричная информация: понятие и проявления. Проблемы рынков 

с ассиметричной информацией. Цены и рыночные сигналы.  

«Рынок лимонов» Дж. Акерлофа и его последствия. Эффект «рынка 

лимонов» на рынках товаров и труда.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы ценность и цена информации? 

2. В чем смысл асимметрии информации?  



24 

3. Как связаны «Рынок лимонов» и модель Дж.Акерлофа?  

Тема 7.2. Поведение фирмы в условиях ассиметричности информации. 

Условия и приемы минимизации ассиметричности информации и эф-

фективность взаимодействия. 

Моральный ущерб. Моральный ущерб на рынке труда. Модель 

К.Шапиро-Дж.Стилица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия и приемы минимизации фирмой ассиметричности информа-

ции. 

2. Понятие морального ущерба. 

3. Модель К.Шапиро-Дж.Стилица. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов 

1. Микроуровневая архитектоника российской экономики 

2. Двойственность в теории потребителя. 

3. Проблема агрегирования: от индивидуального выбора к совокуп-

ному спросу. 

4. Выбор потребителя в условиях неопределенности. 

5. Парадоксы выбора в условиях неопределенности и их возможные 
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объяснения. 

6. Примеры выбора в условиях неопределенности: спрос на стра-

ховку и спрос на рисковый актив. 

7. Применение моделей выбора при неопределенности: страхова-

ние, диверсификация и получение дополнительной информации.  

8. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направле-

ния критики. 

9. Роль специфичности активов в формировании фирмы (подход О. 

Уильямсона). 

10. Многопериодные решения фирмы. Динамическая оптимизация в 

условиях неопределенности. 

11. Задача выбора оптимального инвестиционного портфеля. 

12. Совершенная конкуренция в случае фирм с идентичными из-

держками: отрасли с постоянными издержками, возрастающими издержками 

и убывающими издержками. 

13. Естественные монополии и их особенности в России. 

14. Регулирование монополии с учетом имеющейся информации: за-

рубежный и российский опыт. 

15. Ценовая дискриминация 1-го, 2-го и 3-го типов. 

16. Обзор основных результатов теории игр: равновесие по Нэшу и 

совершенное равновесие, повторяющиеся игры и народная теорема. 

17. Дифференциация товаров: модель монополистической конкурен-

ции и адресные модели (линейный и круговой город). 

18. Вход на рынок, структура рынка и стратегические “угрозы вхож-

дения”. 

19. Монопсония и монополия на рынках факторов. 

20. Эффективность по Парето и общее конкурентное равновесие 

(первая и вторая основные теоремы благосостояния). 

21.  Несостоятельность рынка: экстерналии и общественные товары. 
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22. Неэффективное распределение ресурсов и решение проблемы не-

эффективности: присвоение прав собственности (Теорема Коуза) 

23. Проблема безбилетника (зайца) и решение Линдаля. 

24. Неблагоприятный отбор на примере рынка страхования (модель 

Ротшильда-Стиглица). 

25. Государство и общественный выбор. 

26. Теорема невозможности Эрроу. 

27. Общественный выбор в условиях прямой и представительной де-

мократии. 

28. Экономика бюрократии. 

29. Поиск политической ренты. 

30. Парадокс голосования. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  методы микроэкономического 

анализа и моделирования 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14 

экзамен 

2.  модели поведения потребителей 

при различных бюджетных огра-

ничениях  

3.  теория экономического благосос-

тояния 

4.  равновесие по Нэшу в чистых 

стратегиях 

5.  теория общественного выбора 

6.  модели выбора стратегических 

решений фирмы 

7.  теория экономики информации 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-

ным целям/задачам обучения по данному 

курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обуче-

ния по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассужде-

ние; мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убеди-

тельна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критиче-

ского осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически ос-

мыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неаде-

кватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстриро-

вано знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нор-

мативных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 
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РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность пред-

лагать верные решения и убеждать других 

членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное 

участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретиче-

ских идей к анализу сложившейся ситуации, 

частичное участие в выработке коллективно-

го решения 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегирова-

ние значительной части работы другим чле-

нам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и за-

данием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступле-

ние по представлению получен-

ных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния 

2.  Командное решение задач, по-

ставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных 

Практические си-

туации по теме 

семинара 
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задач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной си-

туации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать 

типичные профессиональные за-

дачи. 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест по разделу 2, 

Тест по разделу 3 

Тест по разделу 5, 

Тест по разделу 6, 

Тест по разделу 7. 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

а) типовые вопросы (задания) 

Билет 1. 

Вопрос 1. Базовые  модели потребительского поведения в условиях не-

определенности. 

Вопрос 2. Сговор в моделях Бертрана и Курно. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

в) Типовые тесты для контрольного среза № 1 

 

1. Какие из понятий не имеют прямого отношения к теории экстерна-

лий? 

а) налоги Рамсея 

б) налоги Кларка 
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в) налоги Пигу 

г) теорема Коуза. 

2. Рассмотрите модель Акерлова для рынка «лимонов». Параметр каче-

ства s имеет равномерное распределение на отрезке I) [0; 50],  II) [40; 50]. 

Пусть  оценка продавцом  своего  товара  (резервная  цена  для  про-

давца)  совпадает  с  параметром  качества  s,  а  оценка  товара  покупателем  

равна   s  (>1). При  каких  значениях параметра   будет  происходить  

разрушение  рынка  лучших  автомобилей  (неблагоприятный отбор)? 

3. Пусть  D(p)  =  10 p
-3

,  c(y)  =  2y.  Каковы  оптимальный  выпуск  и  

цена  устанавливаемые монополистом? 

4. В экономике с общественным благом (s > 0) и частным благом (zi  

0) один потребитель имеет  функцию  полезности  u1 = ln s + z1,  а  другой -             

u2=2/3 ln s +z2.  Начальные  запасы равны 1 = (0; 0,5) и 2 = (0; 0,5). Техно-

логия позволяет из единицы частного блага производить  единиц общест-

венного ( > 0,5). При каких значениях параметра  равновесие с доброволь-

ным финансированием окажется Парето-оптимальным? 

 

г) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка 100 % за каждую из 3-х самостоятельных работ, 

в том числе: 

A (90-100 %) 
Правильно решены все предъявляемые задания, даны необходимые 

комментарии 

B (82-89 %) 
Все задания в целом решены верно, но имеются отдельные недоче-

ты 

C (75-81 %) 
Ошибочное решение дано в 20-25% заданий или в стольких же за-

даниях решение отсутствует. 

D (67-74 %) 
Ошибочное решение дано в 25-30% заданий или в стольких же за-

даниях решение отсутствует. 

E (60-66 %) 
Ошибочное решение дано в 30-40% заданий или в стольких же за-

даниях решение отсутствует. 

F (менее 60 %) 
Ошибочное решение дано в более чем 40% заданий или в стольких 

же заданиях решение отсутствует. 
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4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в ито-

говой оценке 

Контрольный 

срез № 1 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1 

Экономическо-математическое  моделирование. Мо-

дели: статические и динамические;  оптимизационные 

и равновесные;  детерминированные и стохастиче-

ские. Логика экономического выбора в условиях ог-

раниченности ресурсов как предмет микроэкономики. 

от 0% до 20% 

Контрольный 

срез № 2 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Теория количественной полезности. Потребительские 

предпочтения. Концепция выявленных предпочтений. 

Межвременной выбор потребителя в условиях неоп-

ределенности. Линии рыночного спроса. Графическая 

модель закона предложения. 

от 0% до 20% 

Контрольный 

срез № 3 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Общественные издержки монопольной власти. Моно-

польное равновесие в краткосрочном и долговремен-

ном промежутках. Текущая и чистая дисконтирован-

ная стоимость (PDV и NPV). Внутренняя норма оку-

паемости (IRR). Хеджирование. Эффективность по 

Парето. 

от 0% до 20% 

Доклады по всем 

разделам 
По перечню предлагаемых тем.  от 0% до10% 

Работа на семи-

наре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на лек-

ционном материале. 

от 0% до 30% 

Всего оценка по 

текущему кон-

тролю 

Средняя по 3 контрольным срезам вместе с оценкой 

работы на семинарах и докладов 
от 0% до 100% 

Экзамен 
Ответ по билетам, включающим два теоретических 

вопроса и задачу  
от 0% до 100% 

Итог  

Итоговым результатом по курсу считаются две оцен-

ки, полученные студентом по результатам работы и 

экзаменов в 1 и 2 семестрах, проставленные препода-

вателем в зачетной ведомости, каждая из которых 

рассчитывается с учетом весовых коэффициентов (см. 

ниже) 

от 0 % до 

100% 

Оценка от 1 

до 5 

Весовые коэффициенты 

Результаты и оценки обучающегося Блок 
Весовой коэффи-

циент 

Максимальное 

значение 

Результаты текущего контроля успеваемости  Блок 1 0,4 100 % 

Результаты зачетно-экзаменационной сессии Блок 2 0,5 100 % 

Оценка социальных характеристик обучаю-

щегося 

Блок 3 0,1 100 %;  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

а)основная литература: 

1) Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Беланова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2) Маховикова Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и 

практикум / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 322 с. — (Магистр). 

3) Деньгов В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского 

поведения. Теория фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

4) Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов произ-

водства. Равновесие. Экономика риска : учебник для бакалавриата и магист-

ратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

б)дополнительная литература: 

1) Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микро-

экономика [Электронный ресурс]: практикум/ Анофриков С.П., Кулешова 

Т.А., Облаухова М.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Си-

бирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2014.— 33 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2) Межевов А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Межевов А.Д., Земляков Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2012.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26525.— ЭБС «IPRbooks» 

3) Новикова И.В., Максименко-Новохрост Т.В., Коврей В.А., Ачапов-

ская М.З., Ожигина В.В., Пацкевич Л.П., Шевченко С.В., Тихонов А.О., 

Ясинский Ю.М., Соколинская Т.В. Микроэкономика [Электронный ресурс]: 

курс интенсивной подготовки/ И.В. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28131.— ЭБС «IPRbooks» 

4) Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Тюрина А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-

вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить внима-

ние следующим понятиям (асимметрия информации, выбор в условиях 

неопределенности, монопольное поведение, экономическое благосостоя-

ние, общее рыночное равновесие) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму и др.  

Индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-
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зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1)  www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал. Эко-

номика, социология, менеджмент; 

2) Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

3) Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

4) Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

5) Интернет-страница Министерства Финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ 

6) Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине « Микроэко-

номика (продвинутый уровень)» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.minfin.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»: 

дать магистрантам научное представление о методах, моделях и приемах, по-

зволяющих получать количественные выражения закономерностей экономи-

ческой теории на базе экономической статистики с использованием матема-

тико-статистического инструментария и эконометрических и статистических 

пакетов прикладных программ.  

Основными задачами курса являются: 

 развитие навыков разработки теоретических и эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

  развитие способности оценивания и интерпретации полученных ре-

зультатов с дальнейшим прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

  изучение наиболее типичных эконометрических моделей и получение 

навыков практической работы с ними. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине Экономет-

рика:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

Способность к  

абстрактному  

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследователь-

ских и проектных работ в управлении коллективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явления на 

уровне фирмы и рынков, организовывать модельные ис-

следовательские и проектные работы, адаптировать зна-

ния микроэкономики к профессиональной сфере дея-

тельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации иссле-

довательских и проектных работ в управлении коллек-

тивом фирмы. 
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ОК-2 

готовностью дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

Знать: организационную структуру и систему управле-

ния предприятием и его финансами, содержание право-

вых и нормативных документов, регулирующих дея-

тельность предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности предпри-

ятия от принятых стандартов, разрабатывать мероприя-

тия по изменению деятельности предприятия, уметь 

оценивать релевантность принятых управленческих ре-

шений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельности 

предприятия, методикой выявления рисков и оценки 

принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, духов-

ных ценностях, их значении в жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и законы; 

развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы ис-

следования; самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  экономиче-

ские явления в особенной форме, но и конструировать 

своеобразную картину социально-экономического мира; 

-методами системного анализа; работой с литературой, 

научно-техническими отчетами, справочниками и дру-

гими информационными источниками. 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: лексический и грамматический материал, необ-

ходимый для осуществления иноязычного делового и 

профессионального общения на продвинутом уровне; 

функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов; требования 

к оформлению документации, принятые в профессио-

нальной коммуникации в странах изучаемого языка; 

правила профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексический 

материал на уровне продвинутого владения в иноязыч-

ном деловом и профессиональном общении, определять 

функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, оформлять 

документацию в соответствии с требованиями, приня-

тыми в профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессиональной 

этики, характерные для профессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефериро-

вания и аннотирования иноязычных профильно-

ориентированных текстов; владеть навыками академи-

ческого письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с их 

последующей презентацией на иностранном языке, так-

же следующими качествами: общительность, коммуни-

кабельность, толерантность к иному мнению, в том чис-
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ле и в общении с представителями других культур. 

ПК-1 

способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять пер-

спективные на-

правления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний 

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и налажива-

ния деятельности фирмы и предпринимательской дея-

тельности;  организационно-экономические  и технико-

технологические факторы деятельности фирм и пред-

принимательской деятельности и методы их оптимиза-

ции; содержание и порядок целеполагания при решении 

стратегических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их принятия; 

методы проведения контрольных мероприятий в ходе 

достижения поставленных целей; круг профессиональ-

ных обязанностей и меру ответственности за их выпол-

нение; современные направления рационализации про-

фессиональной деятельности и методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегического раз-

вития фирмы и предпринимательской деятельности и 

методы их и корректировки на основании прогнозов;  

оценивать результаты хозяйственной деятельности фир-

мы и предпринимательской деятельности и принимать 

на их основании необходимые корректировки;  разраба-

тывать методические и нормативные документы, спо-

собные повысить эффективность деятельности фирмы и 

предпринимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения для себя 

и своих коллег;  использовать научные, законодательные 

и организационные методы при отстаивании определен-

ной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и анали-

тической работы в условиях неопределенности внешней 

и внутренней среды;  методами персонификации про-

фессиональной ответственности; инструментами и спо-

собами реализации разработанных проектов и программ 

и их контроля. 

ПК-2 

способностью 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы на-

учного исследо-

вания 

ПК-4 

способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да 

ПК-3 

способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и анализа 

экономической информации в области принятия страте-

гических решений на микроуровне,  необходимые для 

подготовки аналитических материалов  и принятия оце-

ночных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические проблемы в 

области принятия стратегических решений на микро-

уровне, формулировать тезисы и обоснование для ана-

литических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических материа-

лов для оценки стратегических решений на микроуровне  

ПК-5 

способностью са-

мостоятельно 

осуществлять 

подготовку зада-

ний и разрабаты-

вать проектные 

Знать: методологию подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора неопределенно-

сти, разработки соответствующих методических и нор-

мативных документов, а также предложений и меро-

приятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм 
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решения с учетом 

фактора неопре-

деленности, раз-

рабатывать соот-

ветствующие ме-

тодические и 

нормативные до-

кументы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проек-

тов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также пред-

ложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора неопределенно-

сти, разработки соответствующих методических и нор-

мативных документов, а также предложений и меро-

приятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм 

ПК-6 

способностью 

оценивать эффек-

тивность проектов 

с учетом фактора 

неопределенности 

Знать: методологию оценки эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности 

Уметь: оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Владеть: навыками оценки эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности 

ПК-7 

способностью 

разрабатывать 

стратегии поведе-

ния экономиче-

ских агентов на 

различных рын-

ках 

Знать: методологию разработки стратегии поведения 

экономических агентов на рынках оценки бизнеса и не-

движимости 

Уметь: использовать методологию разработки страте-

гии поведения экономических агентов на рынках оценки 

бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии разра-

ботки стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 

способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бухгалтер-

ского учета и аудита; основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения;  методологию проведения и формализации 

результатов проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые документы 

в  профессиональной деятельности;  использовать ос-

новные методы бухгалтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки достоверности 

бухгалтерской отчетности и принятия аудиторского ре-

шения; основными приемами проведения аудита и ауди-

торскими стандартами; 

ПК-9 

способностью 

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финансовой 

отчетности; основные виды аудита и правовые послед-

ствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций различных форм собственности,  

для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показателей 

бухгалтерского учета при проведении аудита; методами 

составления аудиторских заключений 
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ПК-11 

способностью ру-

ководить эконо-

мическими служ-

бами и подразде-

лениями на пред-

приятиях и орга-

низациях различ-

ных форм собст-

венности, в орга-

нах государствен-

ной и муници-

пальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм государственного 

регулирования национальной экономики; концептуаль-

ные основы промышленной политики и ее специфику в 

России в сравнении с основными моделями, реализуе-

мыми в мировой экономике; инструментарий государст-

венного регулирования экономического роста. сущность 

и роль фискальной политики в государственном регули-

ровании  экономических процессов; механизм функцио-

нирования бюджетной системы и основные инструмен-

ты налогово-бюджетной политики; современные теории 

институциональной трансформации в приложении к го-

сударственной экономической политике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и элек-

тронных источниках информацию по динамике и струк-

туре экономики России, социально-экономическому 

развитию и государственному регулированию; прово-

дить первичный критический анализ и обработку ин-

формации по национальной экономике, включая вычис-

ление темпов роста, долей, коэффициентов и представ-

ление полученных данных в табличном виде; формули-

ровать практические рекомендации по результатам ком-

плексного изучения отдельных проблем экономического 

и социально-экономического развития России; обобщать 

и критически оценивать результаты мирового и отечест-

венного опыта научных исследований и политики эко-

номического роста; использовать теоретические знания 

для анализа бюджетной системы и фискальной полити-

ки; оценивать социально-экономическую эффективность 

налогово-бюджетной политики; оценивать действия мо-

нетарных властей и эффективность банковской системы 

с точки зрения с точки зрения интересов развития на-

циональной  экономической системы; оценивать дейст-

вия региональных властей по критериям социально-

экономической эффективности политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа эко-

номических и социальных проблем, оценки эффектив-

ности экономической и социальной политики на различ-

ных уровнях хозяйственной деятельности; методологией 

исследования теоретических и прикладных вопросов 

промышленной политики и государственного регулиро-

вания экономического роста; методами прогнозирования 

экономического роста и последствий принятия полити-

ческих решений, связанных с реализацией промышлен-

ной политики; методикой теоретического анализа эф-

фективности фискальной политики и разработки прак-

тических рекомендаций по ее совершенствованию; на-

выками оценки налогово-бюджетной политики с ис-

пользованием финансово-экономических показателей;  

методикой расчетов финансово-экономических показа-

телей в процессе принятия  государством экономиче-

ских решений в области денежно-кредитного регулиро-

вания; навыками анализа действующих нормативных 
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документов в процессе исследования денежно-

кредитной политики государства; навыками поиска и 

критического использования информации о кредитно-

денежной политике; современной методологией иссле-

дования и разработки региональной социально-

экономической политики. 

ПК-12 способностью 

разрабатывать ва-

рианты управлен-

ческих решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности 

Знать: принципы поведения фирмы в долговременном 

периоде, методы разработки стратегии поведения фир-

мы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разрабатывать 

аналитические материалы для принятия стратегических 

решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной стратегии 

развития фирмы на различных рынках. 

ПК-14 способностью 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и со-

ответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях, об-

разовательных 

организациях 

высшего образо-

вания, дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэкономиче-

ского анализа и возможности их использования на прак-

тике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономической 

теории и практики, использовать полученные результа-

ты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки методи-

ческих и нормативных документов при реализации про-

ектов и программ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» входит в раздел 

Б1.Б.6. Для данного курса обязательно должны быть прослушаны дисципли-

ны «Микроэкономика» и «Макроэкономика», базовый курс «Эконометрика» 

бакалавриата по направлению «Экономика». 

Дисциплина предшествует изучению дисциплин «Международный 

маркетинг», «Страхование внешнеэкономической деятельности», «Конъюнк-

тура мирового рынка», «Коммерческое ценообразование» и др.  

Материал курса может быть использован в других курсах, связанных с 
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количественным анализом реальных экономических явлений, при подготовке 

дипломных работ и магистерских диссертаций, использующих количествен-

ные методы анализа статистических данных и моделирование экономических 

процессов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетные еди-

ницы,  108  академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетные 

единицы очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

32 10 

3 

Лекции 12 4 

Семинарские занятия 20 6 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

49 89 

Внеаудиторные самостоятельные ра-

боты 

  

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

49 89 

Подготовка к экзамену 27 9 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары 

1  Тема 1. Цель, задачи и ос-

новные проблемы эконо-

метрики. 

14 2 4 8 

Доклад, 

Реферат 

2  Тема 2. Линейные и нели-

нейные модели регрессии. 

Модели с переменной 

структурой. 

12 2 2 8 

Кон-

трольная 

работа 

№1 

 

3  Тема 3. Методы отбора 

факторов. Мультиколли-

неарность. 

14 2 4 8 

4  Тема 4. Оценка качества 

регрессии. Предпосылки 

МНК и ОМНК. 

12 2 2 8 

5  Тема 5. Модели времен-

ных рядов. 14 2 4 8 

Кон-

трольная 

работа 

№2 
6  Тема 6. Эконометриче-

ские модели интегриро-

ванного типа. Системы 

одновременных уравне-

ний. 

15 2 4 9 

Кон-

трольная 

работа 

№3 

7  Контроль (экзамен) 27  

ИТОГО: 108 12 20 49  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 

всего 
лекции 

семинары 

 

1  Тема 1. Цель, задачи и ос-

новные проблемы эконо-

метрики. 

24 2 2 20 

Доклад, 

Реферат 

2  Тема 2. Линейные и нели-

нейные модели регрессии. 

Модели с переменной 

структурой. 

22   20 

Кон-

трольная 

работа 

№1 

 

3  Тема 3. Методы отбора 

факторов. Мультиколли-

неарность. 
26  2 24 

4  Тема 4. Оценка качества 

регрессии. Предпосылки 

МНК и ОМНК. 

5  Тема 5. Модели времен-

ных рядов. 

29 2 2 25 

Кон-

трольная 

работа 

№2 
6  Тема 6. Эконометриче-

ские модели интегриро-

ванного типа. Системы 

одновременных уравне-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

№3 

7  Контроль (экзамен) 9  

ИТОГО: 108 4 6 89  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1.  Цель, задачи  основные проблемы эконометрики. 

Ведущие идеи вводной темы: 
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Задачи эконометрики в области социально-экономических исследова-

ний. Информационные технологии в эконометрических исследованиях. 

Классификация переменных в эконометрических моделях. Понятие специфи-

кации и идентифицируемости модели. Примеры эконометрических моделей 

(модель спроса и предложения на конкурентном рынке). 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Прикладные цели эконометрики. 

2. Актуальные типы эконометрических моделей. 

Цели обсуждения: научиться понимать, что эконометрика как наука, 

позволяет строить и исследовать максимально приближенные к реальной 

экономике статистические модели явлений и процессов. Понимать, что ос-

новные задачи эконометрики: оценка параметров статистико-экономических 

моделей и исследование существенности этих моделей статистическими ме-

тодами, сопоставление альтернативных моделей и выделение наиболее адек-

ватной исходным данным, иерархия подсистем и общие принципы системно-

го анализа для построения моделей, прогнозирование на базе модели эконо-

мических процессов. 

Тема 2.  Линейные и нелинейные модели регрессии. Модели с пе-

ременной структурой.   

Линейность  по параметрам. Метод наименьших квадратов и его свой-

ства. Коэффициенты множественной детерминации. Нелинейность по пара-

метрам. Линеаризация, особенности интерпретации параметров, коэффици-

енты эластичности. Построение эконометрических моделей в виде производ-

ственных функций (Кобба-Дугласа и др). Подбор линеаризирующего преоб-

разования (подход Бокса-Кокса). 

Оценивание уравнения регрессии, параметры которого удовлетворяют 

линейным ограничениям. Формулировка и проверка линейных гипотез о па-

раметрах. Учет неоднородности множества наблюдений. Регрессионные мо-

дели с переменной структурой. Использование фиктивных переменных. 

Оценка влияния качественных признаков. Изучение сезонных колебаний с 
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помощью   фиктивных переменных. Проверка  существенности структурных 

изменений в уравнении регрессии. Применение эконометрических моделей 

для анализа инфляции, оценки и управления качеством, маркетинговых ис-

следований (измерение спроса). 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Исходные предпосылки классической регрессии. Условия несмещен-

ности, эффективности и состоятельности коэффициентов модели. Способы 

оценки ковариационных матриц остатков и ошибок коэффициентов модели. 

2.Нелинейность по параметрам. Эконометрическая модель Кобба-

Дугласа. Регрессионные модели с переменной структурой. Использование 

фиктивных переменных. Оценка влияния качественных признаков. 

3.Цель обсуждения: научиться применять определенные типы регрес-

сионных зависимостей к конкретным ситуационным задачам. 

Тема 3. Методы отбора факторов. Мультиколлинеарность.  

Отбор факторов: методы перебора, частные корреляции и регрессии, 

пошаговая регрессия. Выбор "наилучшей" модели линейной регрессии при 

заданном наборе потенциальных факторов. Последствия выбора неправиль-

ной формы уравнения регрессии. Коллинеарность и мультиколлинеарность. 

Показатели степени мультиколлинеарности. Методы борьбы с мультиколли-

неарностью. Метод главных компонент. 

Отбор факторов при измерении макроэкономических показателей, 

структуры ВРП, платёжного баланса. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1 В каком случае возникает проблема мультиколлиенарности. 

2 Какие последствия для статистических выводов присутствие в 

модели мультиколлинеарности. 

3 Какие вы знаете статистические тесты, обнаруживающие мульти-

коллинеарность. 

4 Какие внешние признаки мультиколлинеарности. 

5 Как обнаружить наличие мультиколлинеарности в модели. 
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6 Что делать, если в модели присутсвует мультиколлинеарность  

Цель обсуждения: используя многокритериальный подход научиться 

подтверждать или опровергать мультиколлинеарность в эконометрической 

модели.  

Тема 4. Оценка качества регрессии. Предпосылки МНК и ОМНК. 

Ошибки спецификации, методы коррекции.    Доверительные интерва-

лы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости. Проверка адек-

ватности регрессии.  Прогнозирование по регрессионной модели и его точ-

ность. Особенности   применения регрессии при нарушении основных гипо-

тез об остатках.  Стохастические объясняющие   переменные. Гетероскеда-

стичность, её признаки, методы выявления. Экономические причины гетеро-

скедастичности и ее последствия. Обобщенный   метод   наименьших квадра-

тов (ОМНК) и его свойства. Оценивание регрессии в условиях гетероскеда-

стичности ошибок. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Расчет  доверительных интервалов оценок параметров и проверка ги-

потез об их значимости. Проверка построенной модели регрессии на адек-

ватность. Расчет прогнозных значений и их точность. Прогнозирование по 

регрессионной модели и его точность. Гетероскедастичность, её признаки, 

методы выявления. Обобщенный   метод   наименьших квадратов  

Цель обсуждения: выявлять гетероскедастичность и применять обоб-

щенный метод наименьших квадратов для оценки параметров модели.  

Тема 5. Модели временных рядов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

Модели стационарных временных рядов. 

Понятие стационарного временного ряда и его свойства. Автоковариа-

ционая, автокорредяционная и частная автокорреляционная функция. Вре-

менной ряд белого шума. Основные модели стационарных временных рядов: 

модели авторегрессии AR, модель скользящего среднего MA, модель ARMA 

– и их статистические свойства. Метод Бокс-Дженкинса Прогнозирование 
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стационарных временных рядов. Информационные критерии выбора модели 

стационарного временного ряда. Теста на адекватность выбранной модели, 

Q-статистики 

Временные ряды, стационарные относительно тренда. 

Модель временного ряда с трендом, условия Гаусса-Маркова, интер-

претация коэффициентов модели. Виды тренда: линейный, квадратичный, 

экспоненциальный. Временные ряды, стационарные относительно тренда 

(TS-ряды). 

Модели регрессии для стационарных временных рядов и стацио-

нарных относительно тренда. 

Линейная модель регрессии для стационарных временных рядов, усло-

вия Гаусса-Маркова и условие эргодичности. Модели распределенных лагов 

FDL и модель авторегрессии-распределенных лагов и их статистические 

свойства. Уравнение долгосрочной зависимости и долгосрочные мультипли-

каторы. Проблема ложной регрессии для TS-рядов 

Автокорреляционная   функция   и её применение.  

Экономические причины автокоррелированности случайных ошибок. 

Диагностирование автокорреляции. Оценивание регрессии в условиях авто-

корреляции ошибок. Модель авторегрессии ошибок первого порядка. Моде-

ли экономических циклов в рыночной экономике. Модели зависимости: со-

вокупных потребительских расходов от денежной массы, уровня выплачи-

ваемых дивидендов от стоимости основных фондов, объёма ВВП от уровня 

прибыли в экономике и др. 

Цель обсуждения: Прогнозирование на базе моделей временных рядов. 

Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок, расчет кри-

терия Дарбина-Уотсона. Построение модели зависимости: совокупных по-

требительских расходов от денежной массы (уровня выплачиваемых диви-

дендов от стоимости основных фондов, объёма ВВП от уровня прибыли в 

экономике) с дальнейшим прогнозированием. 

Тема 6. Эконометрические модели интегрированного типа. Систе-
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мы одновременных уравнений. 

Регрессионные динамические модели. Лаговые переменные. Панельное 

представление данных. Нестационарность в динамических  моделях взаимо-

связи. Стохастические тренды. Прогнозирование по динамическим моделям. 

Модели, представленные системами одновременных линейных уравне-

ний (СОУ). Проблема идентификации. Методы оценивания. Инструменталь-

ные переменные. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Оценивание 

модели спроса-предложения. Макроэкономические модели Кейнса. Эконо-

метрические информационные технологии, бутстреп, имитационное модели-

рование. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Структурные и предопределенные переменные. Структурная и при-

веденная формы модели. Макроэкономические модели, иллюстрирующие 

системы взаимозависимых уравнений.  

2.Оценки коэффициентов с использованием ограничений на структур-

ные переменные. Примеры ограничений. Условия существования решений. 

Двухшаговый и трехшаговый МНК в оценке коэффициентов моделей. Оце-

нивание модели спроса-предложения. Анализ макроэкономической модели 

Кейнса. 

Цель обсуждения: использование метода инструментальных перемен-

ных в эконометрическом моделировании. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

1) Темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

Наименование тем 

дисциплины 
Форма самостоятельной работы 

Тема 1. Цель, задачи и 

основные проблемы 

эконометрики. 

1. Проработка лекционного курса и рекомендуемой лите-

ратуры. 

2.Подготовка Доклада или Реферата, посвященного акту-

альным проблемам эконометрического моделирования. 

Тема 2. Линейные и не- 1. Проработка лекционного курса и рекомендуемой лите-
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линейные модели рег-

рессии. Модели с пере-

менной структурой. 

ратуры при подготовке к практическому занятию. 

 2. Вопросы для самопроверки: 

• Какие вы знаете виды нелинейных моделей. 

• Какие вы знаете нелинейные методы оценивания. 

• Как определять эластичность. 

• Что такое предельные эффекты переменных. 

• Основные способы линеаризации моделей. 

• Какие вы знаете типы производственных функций. 

• Как выбрать между линейной и логарифмической мо-

делями. 

• Экономический смысл коэффициентов линейной мо-

дели.  

• Экономический смысл коэффициентов логарифмиче-

ской модели 

• Экономический смысл коэффициентов полулогариф-

мической модели. 

Тема 3. Методы отбора 

факторов. Мультикол-

линеарность. 

1. Проработка лекционного курса и рекомендуемой лите-

ратуры при подготовке к практическому занятию. 

 2. Вопросы для самопроверки: 

• Для чего нужны процедуры отбора объясняющих пе-

ременных. 

• Какого взгляда на такие процедуры вы придерживай-

тесь. 

• Опишите процедуру «Все возможные регрессии». Ка-

ковы ее достоинства и недостатки. 

• Опишите процедуру пошагового присоединения пе-

ременных. Каковы ее достоинства и недостатки. 

Тема 4. Оценка качест-

ва регрессии. Предпо-

сылки МНК и ОМНК. 

1. Проработка лекционного курса и рекомендуемой лите-

ратуры при подготовке к практическому занятию. 

2. Вопросы для самопроверки: 

• Как проверить значимость регрессии в целом. 

• В чем заключается содержательный смысл гипоте-

зы о равенстве коэффициента уравнения нулю. 

• Как провести односторонний тест на равенство 

коэффициента нулю. 

• В чем смысл доверительного интервала коэффи-

циента. 

• Как проверить гипотезу о равенстве коэффициента 

уравнения нулю при помощи доверительного интервала. 

• Как связаны между собой F и t статистика в пар-

ной модели. 

• Как проверить гипотезу о равенстве коэффициента 

уравнения некоторому числу. 

• Какова основная идея F-теста на улучшение каче-

ства оценивания. 

• Приведите пример построения регрессии с огра-

ничениями. 

• Как формулируется гипотеза о наличие линейных 

ограничений на коэффициенты. 

• Как провести тест Вальда. 

• Для чего нужен тест Чоу. 

Тема 5. Модели вре- 1. Проработка лекционного курса и рекомендуемой лите-
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менных рядов. ратуры при подготовке к практическому занятию. 

2. Вопросы для самопроверки: 

• Что такое временной ряд. 

• Определение сильно стационарного ряда. 

• Определение слабо стационарного ряда. 

• Что такое автокорреляционная функция ряда. 

• Что такое тренд. 

• Приведите примеры стационарных и нестацио-

нарных временных рядов. 

• Как проверить стационарность ряда. 

• Какие вы знаете типы нестационарных рядов. 

Приведите примеры. 

• Чем нам грозит регрессия одного стационарного 

ряда на другой. 

• Что такое ARMA представление стационарного 

ряда. 

• Как подобрать адекватную ARMA модель ряда. 

Тема 6. Эконометриче-

ские модели интегри-

рованного типа. Систе-

мы одновременных 

уравнений. 

1. Проработка лекционного курса и рекомендуемой лите-

ратуры при подготовке к практическому занятию. 

2. Вопросы для самопроверки: 

• Что такое КМНК. 

• Почему метод наименьших квадратов не приме-

ним при оценивании систем регрессионных уравнений. 

• Какой метод применяется если регрессоры в урав-

нении коррелируют с ошибками. 

• В каком случае оценки ИП и МНК совпадают. 

• Что делать в случае неидентифицируемого урав-

нения. 

• Основная идея ДМНК. 

• Как сконструировать оптимальный инструмент. 

• Какие переменные можно взять в качестве инст-

рументальных в системах регрессионных уравнений. 

• Что такое «хороший инструмент». 

• Какие проблемы возникают в случае наличия ав-

токорреляции в ошибках уравнений системы. 

  

Примеры типовых задач для самопроверки 

Задача 1. 

Имеются данные об объеме экспорта Российской Федерации (млрд 

долл., цены Фондовой Общероссийской биржи (ФОБ)) за 6 лет. 

 

№ 

квартала 

Экспорт, млрд долл, цены 

ФОБ 

№ 

квартала 

Экспорт, млрд долл, цены 

ФОБ 

1 4087 13 6975 

2 4737 14 6891 

3 5768 15 7527 
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4 6005 16 7971 

5 5639 17 5875 

6 6745 18 6140 

7 6311 19 6248 

8 7107 20 6041 

9 5741 21 4626 

10 7087 22 6501 

11 7310 23 6284 

12 8600 24 6707 

 

 

Требуется: 

1. Построить график временного ряда. 

2. Построить аддитивную и мультипликативную модели временного 

ряда. 

3. Оценить качество моделей через показатели средней абсолютной 

ошибки и среднего относительного отклонения. Выбрать лучшую модель. 

Задача 2. 

Даны системы эконометрических уравнений. Модель протекционизма 

Сальватора (упрощенная версия): 

 
 

где M – доля импорта в ВВП; N – общее число прошений об освобож-

дении от таможенных пошлин; S – число удовлетворенных прошений об ос-

вобождении от таможенных пошлин; E – фиктивная переменная, равная 1 

для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках 

был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет; Y – реальный ВВП; 

X – реальный объем чистого экспорта; t – текущий период; t -1 – предыдущий 

период. 

 

Требуется 
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1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, оп-

ределите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 

2. Определите метод оценки параметров модели. 

3. Запишите в общем виде приведенную форму модели. 

 

Примеры теста для самоконтроля знаний 

1. Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической 

связи между переменными - это… 

а) ковариация 

б) коэффициент корреляции 

в) дисперсия 

г) все варианты а)-в) верны 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

2. Функция регрессии в общем случае является… 

а) математическим выражением функциональной зависимости между 

переменными  

б) математическим выражением корреляционной связи между пере-

менными 

в) математическим выражением исключительно линейной связи между 

переменными 

г) математическим выражением любого рода зависимости между пере-

менными 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

3. Уравнение регрессии вида  Y(t)=α+βX(t)+ε(t) не означает, что… 

а) переменные Y и X связаны между собой линейно 

б) связь между Y и X является стохастической 

в) на переменную Y не оказывают влияния никакие факторы, кроме X 

г) с ростом переменной  X на одну единицу Y увеличивается на β еди-

ниц 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 
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4. Гомоскедастичность… 

а) означает постоянство дисперсии случайного члена регрессионного 

уравнения 

б) предполагает отсутствие корреляционной связи между случайным 

членом и объясняющими переменными регрессионной модели 

в) является одним из условий классической модели линейной регрессии  

г) верны варианты а) и  в) 

д) верны варианты б) и в)  

5. Одним из условий классической линейной регрессионной модели яв-

ляется… 

а) отсутствие какого-либо влияния на Y со стороны факторов, не вклю-

ченных в модель явно 

б) отсутствие среди объясняющих факторов дискретных переменных 

в) отсутствие автокорреляции случайного члена 

г) верны варианты а) и б) 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

6. Каким свойством обладают оценки коэффициентов классической 

модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов? 

а) эффективности 

б) состоятельности 

в) несмещенности 

г) все ответы а)-в) верны  

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

7. Как формулируется нулевая гипотеза при проверке коэффициента 

уравнения регрессии на статистическую значимость? 

а) оценка коэффициента равна нулю 

б) оценка коэффициента положительна 

в) оценка коэффициента отрицательна 

г) дисперсия оценки коэффициента минимальна 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 
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8. Какая формулировка нулевой гипотезы не используется при провер-

ке уравнения регрессии на статистическую значимость?  

а) коэффициент детерминации в полученном уравнении равен нулю 

б) все коэффициенты при объясняющих переменных равны нулю 

в) свободный член полученного уравнения равен нулю 

г) все варианты а)-в) верны 

г) среди вариантов а)-г) нет верного 

9. Какой факт не может свидетельствовать о наличии мультиколлине-

арности? 

а) коэффициенты парной корреляции результирующего признака с ка-

ждым из объясняющих факторов по модулю близки к единице 

б) некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих 

факторов по модулю близки к единице 

в) коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняю-

щих факторов с остальными близки к единице 

г) неверный, с точки зрения экономической теории, знак коэффициента 

линейного регрессионного уравнения 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

10. В каком случае целесообразно использовать метод главных компо-

нент? 

а) если метод наименьших квадратов дает статистически незначимое 

уравнение 

б) если объясняющие факторы коррелируют между собой 

в) если свободный член полученного уравнения равен нулю 

г) если количество наблюдений недостаточно велико по сравнению с 

числом объясняющих факторов 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

11. Взвешенный метод наименьших квадратов… 

а) применяется в случае гетероскедастичных остатков  
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б) предполагает упорядочение исходных наблюдений по возраста-

нию/убыванию 

в) предполагает придание «веса»  каждому наблюдению в определен-

ном соответствии с величиной его дисперсии 

г) верны варианты а) и в) 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

12. Каковы негативные последствия применения классического метода 

наименьших квадратов в случае гетероскедастичности? 

а) оценки коэффициентов модели не являются состоятельными 

б) оценки коэффициентов модели не являются статистически значи-

мыми 

в) оценки коэффициентов модели не являются эффективными 

г) оценки коэффициентов модели являются смещенными 

д) все варианты а)-г) верны 

13. В каких задачах следует ожидать наличия гетероскедастичности? 

а)  когда анализируются определенные статьи расходов хозяйствующих 

субъектов в зависимости от величины их доходов и последние имеют значи-

тельный разброс 

б)  когда в выборке присутствуют наблюдения, сильно отличающиеся 

от большинства остальных 

в) когда анализируются временные ряды и наблюденные значения су-

щественно изменяются со временем или  данные пространственных выборок 

определенным образом упорядочены 

г) все варианты а)–в) верны 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

14. Об автокорреляции остатков можно сказать, что… 

а)  факт ее существования устанавливается с помощью критерия Дар-

бина-Уотсона 

б) она часто встречается в задачах, где исходными данными являются 

временные ряды  
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в) ее следствием, в частности, является неэффективность оценок пара-

метров регрессионного уравнения  

г) в случае ее существования следует применять обобщенный метод 

наименьших квадратов 

д) все варианты а)-г) верны 

15. Для отражения влияния на структуру модели качественных пере-

менных, если они наблюдаемы, применяют… 

а) фальшивые переменные 

б) фиктивные переменные 

в) поддельные переменные 

г) искусственные переменные 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

16. Какая из приведенных ниже моделей не поддается непосредствен-

ной линеаризации? 

а) y=α+βxγ 

б) y=α+β/x 

в) y=αx β 

г) y=α+βlnx 

д) среди вариантов а)-в) нет верного 

17. Что из перечисленного ниже не применяют для оценки параметров 

нелинеаризуемых моделей? 

а) итеративные процедуры 

б) метод наименьших квадратов 

в) метод максимального правдоподобия 

г) верны варианты б) и в) 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

18. При использовании метода максимального правдоподобия… 

а) отыскиваются параметры модели, наиболее вероятные для данного 

набора наблюдений 
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б) отыскивается набор наблюдений, оптимизирующий параметры мо-

дели  

в) оценивается вероятность, с которой набор параметров модели при-

нимает оптимальные значения 

г) верны варианты а) и в) 

д) среди вариантов а)- 

г) нет верного 

19. Среди переменных в системах одновременных линейных уравнений 

специально выделяют… 

а) результирующие и объясняющие 

б) случайные и детерминированные 

в) эндогенные и экзогенные 

г) фиктивные и обычные 

г) все варианты а)-в)  верны 

20. Почему для оценки параметров системы линейных одновременных 

уравнений нельзя применять одношаговый МНК? 

а) из-за смещения получаемых оценок 

б) из-за несостоятельности получаемых оценок 

в) из-за некорректности проводимых статистических тестов 

г) все варианты а)-в)  верны 

д) среди вариантов а)-г) нет верного 

 

Максимальная оценка -100%: 

- правильный ответ на одно тестовое задание 5 %. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 
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1.  Тема 1. Цель, задачи и основные 

проблемы эконометрики. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1 

 

Доклад, 

Реферат. 

2.  Тема 2. Линейные и нелинейные 

модели регрессии. Модели с пере-

менной структурой. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 
Доклад, 

Реферат. 

Контрольная 

работа 

3.  Тема 3. Методы отбора факторов. 

Мультиколлинеарность. 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

4.  Тема 4. Оценка качества регрессии. 

Предпосылки МНК и ОМНК. 

ПК-8, ПК-9 

 

5.  Тема 5. Модели временных рядов. ПК-11, ПК-12, ПК-14 Реферат, 

Контрольная 

работа. 

6.  Тема 6. Эконометрические модели 

интегрированного типа. Системы 

одновременных уравнений. 

ПК-11, ПК-12, ПК-14 Реферат, 

Контрольная 

работа.  

Экзамен. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИ-

ТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РА-

БОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным це-

лям/задачам обучения по данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или 

всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТ-

ВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; яс-

ное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в ос-

мыслении материала, в целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбран-

ной теме 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение широ-

кого спектра общих умений, предусмотренных данным курсом и 

заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром соответ-

ствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром соответ-

ствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяются 
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слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в области 

общих умений; крайне слабая работа 

 

 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Устный опрос 

Продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступле-

ние по представлению получен-

ных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния 

2. Решение практических задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают ос-

мыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

3. Контрольная работа 

Портфель дифференцированных 

заданий для проверки и оценки 

усвоенных знаний, получения 

информации о характере позна-

вательной деятельности, уровне 

самостоятельности и активности 

обучающихся в учебном процес-

се, об эффективности методов, 

форм и способов учебной дея-

тельности.  

Многовариантные 

дифференциро-

ванные практиче-

ские задания по 

темам модулям 

курса 

4. Контрольное тестирование 
Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест 

 

 

 

Примеры типовых вариантов контрольных работ для проведения 

текущего контроля знаний 

Контрольная работа №1 (1-ый промежуточный срез) 

Задача 1. 

Имеются данные об экспорте и импорте Германии (млрд долл.) за 12 

лет. 

Номер года Экспорт Импорт Номер года Экспорт Импорт 
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1 184 158 7 403 390 

2 243 191 8 422 402 

3 294 228 9 382 346 

4 323 280 10 430 385 

5 341 270 11 524 464 

6 410 346 12 521 456 

 

Требуется: 

1. Построить график одновременного движения экспорта и импорта 

Германии. 

2. Построить по каждому ряду тренды и выбрать лучший из них. 

3. Построить уравнение регрессии и оценить тесноту связи двух рядов 

(по отклонениям от тренда и по множественной регрессионной модели с 

включением в нее фактора времени). 

Задача 2. 

Для изучения рынка жилья в городе по данным о 46 коттеджах было 

построено уравнение множественной регрессии: 

321 57,395,02,61,21 xxxy  , 7,02 R  

Значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии равны 

соответственно: 1,8 для х1; 0,54 - для х2  ;0,83 для х3 . 

где y 

х1  - цена объекта тыс.долл; 

х2 – расстояние до центра города, км; 

х3 – Число этажей в доме, ед; 

2R  - коэффициент множественной детерминации. 

Требуется: 

1. Проверить самостоятельные гипотезы о том, что коэффициенты рег-

рессии 1b ,  2b  и 3b  в генеральной совокупности равны нулю. 
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2. Проверить гипотезу о том, что коэффициенты регрессии 1b ,  2b  и 3b  

в генеральной совокупности одновременно равны нулю (или что коэффици-

ент детерминации равен нулю). 

3. Пояснить полученные результаты. 

 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- решение задачи №1 от 0% до 50%; 

- решение задачи № 2от от 0% до 50%. 

Контрольная работа №2 (2-ой промежуточный срез) 

Задание 1.Тест 

1. При моделировании временных рядов экономических показателей 

необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей: 

 а) конструктивный; 

б) независящий от времени; 

в) стохастический;  

г) аналитический. 

2. Построение модели временного ряда может быть осуществлено 

с использованием:  

а) критерия Дарбина–Уотсона;  

б) метода последовательных разностей; 

в) мультипликативной модели;  

г) аддитивной модели. 

3. Коэффициент автокорреляции: 

а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего 

уровней ряда; 

б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего 

уровней ряда; 

в) характеризует наличие или отсутствие тенденции 

г)характеризует наличие или отсутствие сезонной компоненты. 
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Задание 2. Контрольная задача 

Задача 1. 

Имеются данные об уровне среднегодовых цен на бразильские какао-

бобы, амер.центов за фут 

№ 

года 
Цена 

№ 

года 
Цена 

1 29,4 15 105,3 

2 23,5 16 94,9 

3 26,2 17 92,0 

4 48,5 18 83,9 

5 73,4 19 72,7 

6 56,6 20 56,9 

7 77,0 21 49,1 

8 183,5 22 47,5 

9 153,5 23 45,0 

10 140,7 24 44,5 

11 107,1 25 55,9 

12 87,5 26 60,5 

13 68,3 27 64,1 

14 83,1 28 71,0 

 

 

Требуется: 

1. Найдите коэффициенты автокорреляции разного порядка и выберите 

величину лага. 

2. Постройте авторегрессионную функцию. 

3. Рассчитайте прогнозное значение среднегодовых цен на бразильские 

какао-бобы на три года вперед. 

 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- тест от 0% до 30% (1 вопрос – 10%); 

- решение задачи от от 0% до 70%. 

Контрольная работа №3 (3-ий промежуточный срез) 

Задача 1 

Имеется следующая модель: 
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Приведенная форма этой модели имеет следующий вид: 
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Задание 

1. Определите все возможные структурные коэффициенты на основе 

приведенной формы модели. 

2. Обоснуйте возможность применения выбранного вами метода опре-

деления структурных коэффициентов. 

Задача 2. 

Имеется следующая модель: 
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Приведенная форма этой модели имеет следующий вид: 
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Задание 

1. Какие структурные параметры модели можно найти через приведен-

ные коэффициенты? Ответ обосновать. В качестве примера найдите парамет-

ры какого-либо одного структурного уравнения. 
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Примечание: Для упрощения расчетов рекомендуется вести их в обык-

новенных дробях. 

2. Что изменится в вашем ответе на вопрос 1, если 021 с ? 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- решение задачи №1 от 0% до 50%; 

- решение задачи № 2от от 0% до 50%. 

1. Темы рефератов, докладов 

2. Роль и значение моделирования в экономическом анализе. 

3. Эконометрические модели, их практическое применение. 

4. Типы и формы моделей. 

5. Характеристика спецификации модели и практическое ее обоснова-

ние. 

6. Использование методов оценивания параметров моделей в эконо-

метрическом анализе. 

7. 19. Оценка экономических структур. 

8. Практическое и экономическое обоснование критериев оценок. 

9. Особенности моделирования производственных процессов  и ха-

рактеристика их оценок. 

10. Модели нелинейной регрессии и область их применения. 

11. Практическое применение моделей множественной регрессии. 

12. Изучение регрессионной связи показателей коммерческой деятель-

ности. 

13. Эконометрический регрессионный анализ макроэкономических мо-

делей. 

14. Однофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы. 

15. Многофакторный  дисперсионный анализ деятельности фирмы. 

16. Исследование процессов моделирования динамических процессов. 

17.  Вопросы и механизм прогнозирования экономических показателей. 

18. Практическое применение моделей тренда в эконометрическом 

анализе. 
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19. Практика применений моделей сезонных временных рядов и меха-

низм расчета их параметров. 

20. Спектральный анализ, область его применения. 

21. Модель функции потребления и оценка ее параметров. 

22. Модель функции спроса и предложения. 

23. Оценка модели инфляции. 

24. Оценка модели фирмы. 

25. Использование методов выравнивания динамических процессов в 

эконометрическом анализе. 

26. Системы одновременных эконометрических уравнений, область их 

применения и использования. 

27. Практический анализ временных рядов: изучение основной тенден-

ции развития. 

28. Оценка факторного анализа и планирования эксперимента. 

29. Методы оценок состояния и развития экономических процессов. 

30. Особенности использования метода главных компонент в эконо-

метрическом моделировании. 

31. Исследование особенностей построения модели зависимости: сово-

купных потребительских расходов от денежной массы 

32. 44. Исследование возможности  использования  модели зависимо-

сти уровня выплачиваемых дивидендов от стоимости основных фондов, на 

конкретном примере. 

33. Практический анализ построения эконометрической модели зави-

симости объёма ВВП от уровня прибыли в экономике. 

34. Использование эконометрических моделей бинарного выбора для 

оценки вероятности банкротства. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и задачи эконометрического моделирования. Классифика-

ция моделей. 
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2. Этапы эконометрического моделирования. 

3. Свойства экономической системы, учитываемые в моделях. 

4. Сферы применения эконометрического моделирования в экономиче-

ском анализе. 

5. Инструментальные средства эконометрического моделирования. 

6. Метод наименьших квадратов и его свойства. 

7. Классическая модель регрессии, её предпосылки. 

8. Линейные и нелинейные регрессионные модели. Моделирование 

производственных функций. 

9. Интерпретация параметров линеаризованных уравнений. Коэффици-

енты эластичности. 

10.Регрессионные модели с переменной структурой. Моделирование 

сезонных влияний на экономические переменные. 

11.Множественная регрессия. Спецификация модели. Предпосылки. 

12.Отбор факторов. Частная корреляция и частные уравнения регрес-

сии. 

13.Мультиколлинеарность, ее последствия, признаки, причины появле-

ния. 

14.Методы устранения мультиколлинеарности. Метод главных компо-

нент. 

15.Коэффициент детерминации, его свойства. Скорректированный R . 

16.Уравнение регрессии в стандартизованном виде. Бета-

коэффициенты. Частные индексы детерминации. 

17.Оценка качества регрессионной модели. Проверка гипотез о значи-

мости параметров. 

18.Проверка выполнения основных гипотез спецификации. 

19.Экономические причины гетероскедастичности и её последствия. 

20.Обобщённый метод наименьших квадратов. 

21.Обобщённая модель регрессии с гетероскедастичными остатками. 

22.Обобщённая модель регрессии с автокоррелированными остатками. 
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23.Линейные модели регрессии со стохастическими объясняющими 

переменными. 

24.Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. 

25.Эконометрические информационные технологии. Бутстреп и др. 

26.Модели систем эконометрических уравнений. Макроэкономические 

Кейнсианские модели. 

27.Системы одновременных уравнений, идентифицируемость. 

28.Оценка структурных коэффициентов. КМНК, ДМНК. 

29.Оценивание модели спроса-предложения. 

30.Временные ряды. Автокорреляционная функция, коррелограмма. 

31.Экономические причины автокоррелированности случайных оши-

бок. 

32.Моделирование сезонных и циклических колебаний. 

33.Модели авторегрессии. 

34.Модели временного лага. 

35.Адаптивные модели прогнозирования. 

36.Стохастические динамические модели. Прогнозирование. 

37.Изучение взаимосвязи по временным рядам. Примеры. 

38.Структура общей динамической модели. 

Вариант типового экзаменационного билета 

Вопрос 1. Регрессионные модели с переменной структурой. Моделиро-

вание сезонных влияний на экономические переменные. 

Вопрос 2. Методы устранения мультиколлинеарности. Метод главных 

компонент. 

Вопрос 3. Практическая задача на тему «Системы одновременных 

уравнений».  

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 35%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 35%. 
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- ответ на вопрос № 3– от 0% до 30%. 

Шкала соответствия оценок 

5-ти бальная оценка Рейтинговая 

оценка 

Европейская 

оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60% F 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций  

 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1 

Тема Линейные и нелинейные модели регрессии. Мо-

дели с переменной структурой.  

Тема. Методы отбора факторов. Мультиколлинеар-

ность. 

Тема. Оценка качества регрессии. Предпосылки МНК 

и ОМНК.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1 

от 0% до 15% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 2 

Тема. Модели временных рядов. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

от 0% до 15% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 2 

Тема. Эконометрические модели интегрированного 

типа. Системы одновременных уравнений. 

Компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7 

от 0% до 15% 

Аудиторная 

контрольная ра-

бота № 1 

Тема. Оценка качества регрессии. Предпосылки МНК 

и ОМНК. 

Компетенции: ПК-8, ПК-9 

от 0% до 15% 

Аудиторная 

контрольная ра-

бота № 2 

Тема. Модели временных рядов. 

Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-14 

 

от 0% до 15% 

Аудиторная 

контрольная ра-

бота № 3 

Тема. Эконометрические модели интегрированного 

типа. Системы одновременных уравнений. 

Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-14. 

от 0% до 15% 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 449 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Величко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Вузовское образование, 2016.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47403.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Новиков А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Новиков А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52258.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Буравлёв А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Буравлёв А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2014.— 165 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12284.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Елкина О.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Елкина О.С.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государствен-

ный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 149 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59677.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8594.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Новиков А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Новиков А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14118.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Шилова З.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шилова З.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 

2015.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33864.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 562 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5265.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации или  на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: парная регрессия 

и корреляция, множественная регрессия и корреляция, 

оценка параметров уравнения регрессии, оценка качества 

эконометрических моделей, гетероскедастичность. муль-

тиколлинеарность, автокорреляция в остатках, и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, решение расчетно-

графических заданий.  

Контрольная 

работа/ 

индивидуаль-

ные домашние 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требую-

щих для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам. Сбор статистической информации 

для эконометрического моделирования с привлечением 

интернет-ресурсов.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использо-

вание от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение ос-

новных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Подготовка к При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 
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экзамену на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и вы-

полненные домашние задания, а также на подготовленные 

реферативные работы. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

информационно-справочные и поисковые системы: 

1) www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал. Эко-

номика, социология, менеджмент; 

2) Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

3) Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

4) Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

5) Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

6) Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Эконометри-

ка (продвинутый уровень)» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.minfin.ru/
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Цель изучения дисциплины «История и методология науки и производ-

ства» – освоение мирового наследия в области экономической мысли, углуб-

ление и систематизация знаний. 

Задачи дисциплины:  

–  знакомство с основными экономическими школами и направления-

ми; 

–  освоение теорий зарубежных и отечественных экономистов, которые 

внесли наибольший вклад в развитие экономической науки; 

–  получение навыков практического применения рекомендаций каж-

дой экономической школы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине Экономет-

рика:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 
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отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 

ПК-2 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  
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ПК-5 способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-14 способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История и методология науки и производства является фундаменталь-

ной наукой, лежащей в основе всех специальных дисциплин. Её непосредст-

венной базой выступают история, экономическая теория, микроэкономика и 

макроэкономика, кроме того, она тесно связана с философией, социологией, 

иностранным языком, т. е. дисциплинами, изученными по программе бака-

лавриата. 

Особенностью программы является ее универсальный и гибкий подход, 

а также уровень фундаментальности, в зависимости от аудитории, базы под-

готовки, потребности в объеме необходимом для изучения программы часов. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные еди-

ницы,  72  академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 72 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
28 8 

2 

Лекции 12 2 

Семинарские занятия 18 6 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 17 55 

Внеаудиторные самостоятельные работы   

Самоподготовка (самостоятельное изучение лек-

ционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текуще-

му контролю и т.д.) 

17 55 

Подготовка к экзамену 27 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции семинары 

1  Тема1 мировоззренческие 

стандарты и проекты нау-

ки 
6 2 2 2 

Доклад, 

Реферат 

2  Тема 2 методология науки 4  2 2 
Кон-

трольная 

работа 

№1 

 

3  Тема 3 «картина мира» и 

«научная революция» 6 2 2 2 

4  Тема 4. история экономи-

ческой науки 6  4 2 

5  Тема 5. классическая по-

литическая экономия 
7 2 2 3 

Кон-

трольная 

работа 

№2 

6  Тема 6. русская политэко-

номия 
9 2 4 3 

Кон-

трольная 

работа 

№3 

7  Тема 7. неоклассическое 

направление. 

маржинальная революция 

7 2 2 3 

 

8  Контроль (экзамен) 27  

ИТОГО: 108 10 18 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-
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демических часах) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции семинары 

1  Тема1 мировоззренческие 

стандарты и проекты нау-

ки 

33 2 4 27 

Доклад, 

Реферат 

2  Тема 2 методология науки 

Кон-

трольная 

работа 

№1 

 

3  Тема 3 «картина мира» и 

«научная революция» 

4  Тема 4. история экономи-

ческой науки 

5  Тема 5. классическая по-

литическая экономия 

30  2 28 

Кон-

трольная 

работа 

№2 

6  Тема 6. русская политэко-

номия 

Кон-

трольная 

работа 

№3 

7  Тема 7. неоклассическое 

направление. 

маржинальная революция 

 

8  Контроль (экзамен) 9  

ИТОГО: 72 2 6 55  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема 1 Мировоззренческие стандарты и проекты науки 

Основные стороны бытия науки. Понятие мировоззренческого стандар-

та. Наука как система знаний, как процесс получения новых знаний, как со-

циальный институт и как особая область и сторона культуры. Научная дея-

тельность. 
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Усовершенствование технических средств на основе научных знаний. 

Производство (Production) как процесс превращения ресурсов в готовую про-

дукцию. Техника с материалистической и философской точки зрения. 

Понятие мировоззренческого стандарта в науке. Мировоззрение. Мен-

талитет (лат. Mentalis - умственный). Докса (мнение). Стандарт. 

Специфика научного знания в свете проектов науки. Альтернативная 

модель мира. Уровни научного познания и их взаимосвязь. Научное знание 

(паранаучное, лженаучное, квазинаучное, антинаучное, псевдонаучное, обы-

денно-практическое, личностное, «народная наука»). Познавательные техно-

логии (паранормальное знание, псевдонаука и девиантная наука). Виды на-

учных исследований. 

Тема 2 Методология науки 

Методы познания. Метафизика и диалектика 

Методы познания и формы знания эмпирического и теоретического 

уровней. Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, общест-

венные, технические и естественные. Три основных уровня методологии: ме-

тодология философская, общенаучная, конкретно-научная. 

Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, описание и система-

тизация фактов. Строение и динамика научного знания (эмпирический и тео-

ретический уровни исследования). 

Метод и методология. Основная функция метода - внутренняя органи-

зация и регулирование процесса познания или практического преобразования 

того или иного объекта. Разработка метода познания в истории философии 

(Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г.-Ф. Гегель, К. Маркса). Методология как общая тео-

рия метода. 

Поиск и систематизация фактов. Научные идеи. Гипотеза. Методы ана-

лиза. Два способа построения теорий (аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный) и их применение в науке. Логика. 

Тема 3 «Картина мира» и «научная революция» 
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Парадигмальный характер научной картины мира. Концепция и теория. 

Требование времени: не новый рационализм, а новое мировоззрение. Гелио-

центрическая парадигма. Стационарные модели Вселенной. Динамические 

модели Вселенной. 

Понимание как интерпретация: приписывание значения исходным сим-

волом, т. е. придание, приписывание смысла тому, что мы понимаем. Основа 

понимания: социальный и индивидуальный контексты, их взаимодействие. 

Взаимопонимание. Понимание в процессе человеческой деятельности: пони-

мание деятельности; субъективный и объективный смысл деятельности. 

Объяснение: объяснить значение, сделать ясным, понятным. Наука как ответ 

на человеческие потребности: жизненные (витальные); потребности безопас-

ности; потребность в познании и понимании. Наука и нравственность. При-

менение научных открытий в практической повседневной деятельности. 

Внутринаучная этика: нормы, ценности и правила, регулирующие поведение 

ученых в рамках их сообществ. Отношение между научным и ненаучным в 

различных областях. Виды научного объяснения. 

Фальсифицируемость и фальсификацонизм в теории К. Поппера. 

Тема 4. История экономической науки 

Основные этапы развития экономической теории. Периодизация исто-

рии экономических учений. Методология курса. Место отечественной эко-

номической мысли в пространстве мировой экономической теории. 

Главные особенности экономической мысли древнего мира. Экономи-

ческие учения Древней Азии. Взгляды Конфуция и их влияние на развитие 

Китая. Экономические учения Древней Греции. Экономические аспекты тру-

дов Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Экономическая мысль Древнего Ри-

ма. Вопросы земельной собственности, аренды земли, земельного кадастра, 

практики ведения сельского хозяйства в письменных источниках и произве-

дениях древнегреческих и древнеримских ученых. "Земледелие" Катона 

Старшего и - "Сельское хозяйство" Варрона. Экономические идеи гракхов-
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ского аграрного движения. Кодекс законов Хаммурапи. Артхашастра как от-

ражение азиатского способа производства. 

Экономические представления раннего христианства. Коран. Библия. 

Специфика и основные направления экономической мысли в первом тысяче-

летии новой эры. Экономические идеи "Салической правды" и "Капитулярия 

о виллах". Поиски "справедливой цены" Фомой Аквинским и канонистами. 

Проблемы собственности, принципов экономической политики, сельской 

общины и поземельных отношений в западноевропейской и русской (IX — 

XVI вв.) экономической мысли. Экономическая идеология "Русской правды". 

Ермолай Еразм, Феодосий Косой, Матвей Башкин, Иван Семенович Пересве-

тов о крестьянах, крестьянском труде, формах и размерах земельной ренты. 

Основные этапы развития меркантилизма. Доктрина торгового баланса 

в раннем и позднем меркантилизме. Взгляды меркантилистов на природу де-

нег и денежного обращения. Особенности меркантилизма в отдельных стра-

нах. А. Монкретьен и французский меркантилизм. Особенности русского 

меркантилизма. Взгляды А. Л. Ордина-Нащокина, Ю. Крижанича, И. Т. По-

сошкова, М. В. Ломоносова. Экономическая политика Петра I. Осуществле-

ние принципов фритредерства в современных условиях и современные вари-

анты политики протекционизма. Меркантилизм и современная экономиче-

ская теория. Дж. Кейнс и Т. Мальтус о меркантилизме. 

Франсуа Кенэ и его концепция "естественного порядка". Учение о чис-

том продукте, о производительном (земледельческом) и " бесплодном" труде, 

о капитале и его структуре. Анализ воспроизводства в "Экономической таб-

лице" Ф. Кенэ. Место земельной ренты в экономической системе физиокра-

тов. Дальнейшее развитие физиократических воззрений у А. Тюрго, К. Гурне, 

В. Мирабо, М. де ла Ривьера. А. Тюрго о связи ренты и процента. 

Тема 5. Классическая политическая экономия 

Исторические условия и общая характеристика классической полити-

ческой экономии. Две ее основных школы и их представители. В. Петти и его 

трактовка стоимости, заработной платы, земельной ренты, процента и цены 
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земли. Общая характеристика французской классической политической эко-

номии. П. Буагильбер и физиократы об определяющей роли сельского хозяй-

ства в богатстве и благосостоянии государства. 

Вклад А. Смита в экономическую теорию. Работа А. Смита "Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов". А. Смит об экономических 

законах, принципах эффективной экономики и роли государства в обеспече-

нии благосостояния общества. Учение А. Смита о разделении труда, обмене 

и деньгах. Теории внешней торговли А. Смита и Д. Рикардо. Трактовка клас-

сиками сути заработной платы, прибыли, ренты производительного и непро-

изводительного труда. Учение о капитале и его структуре. Идеи А. Смита и 

современная рыночная экономика. А. Смит и Д. Рикардо о целях, направле-

ниях, инструментах и последствиях протекционистских мер по защите на-

циональных рынков хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. 

Дж. С. Милль – завершитель классической политической экономики. 

Вклад Дж. С. Милля в разработку вопросов собственности на землю. Мето-

дология Дж. С. Милля. Природная, географическая, климатическая, истори-

ческая национальная детерминированность конкретных поземельных отно-

шений. Основные аргументы Дж. С. Милля в защиту утверждения об эконо-

мических преимуществах мелкой земельной (крестьянской) собственности. 

Дж. С. Милль о положительном влиянии крестьянской собственности на со-

циально-экономические, культурные векторы общественного развития (образ 

жизни, нравственность, образование, воспитание, отношение к природе и 

земле, трудолюбие, мышление, бережливость, семью и т. д.). Дж. С. Милль и 

современное крестьяноведение. 

Актуальность идей классиков для современной России. Исторические 

условия возникновения марксизма. Методологические принципы экономиче-

ской теории К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные этапы формирования мар-

ксовой экономической теории и основные его работы. История создания, 

структура и содержание «Капитала». Марксизм о движущих силах и меха-

низме общественного развития, об основных чертах экономической системы 
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социализма и коммунизма. Решение проблем распределения, социальной 

справедливости и равенства в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. 

Марксистские теории стоимости, денег, заработной платы, прибавочной 

стоимости. Марксизм об экономических предпосылках и причинах "социали-

стической революции". 

Тема 6. Русская политэкономия 

Зарождение русской классической школы: Александр Николаевич Ра-

дищев. Русское фритредерство: Николай Семенович Мордвинов и Николай 

Иванович Тургенев. 

Утопический социализм в России: его специфика и периодизация. "На-

родный утопический социализм". Герцен А. И., Огарев Н. П. — родоначаль-

ники социалистической традиции в общественной мысли России. Развитие 

утопического социализма в России в 1841 — 1848 гг. Возникновение и раз-

работка теории крестьянского, общинного социализма. Н. Г. Чернышевский 

и его экономические взгляды. Народники. 

Идеологизация русской политической экономии. Экономические 

взгляды народников М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева, П. Л. Лаврова. Трудовая 

теория стоимости и концепция «народного производства» В. П. Воронцова и 

Н. Ф. Даниельсона. Анархизм М. А. Бакунина. Социализм как свободная фе-

дерация рабочих и сельскохозяйственных общин. 

Взгляды российских ученых-экономистов: Чаянова А. В., Туган-

Барановского М. И., Н. И. Бухарина. М. И. Туган-Барановский о социально-

экономической, классовой природе кооперации, об истории и формах коопе-

рации, специфике крестьянской кооперации. Работа М. И. Туган-Бара-

новского "Социальные основы кооперации". Понятие сельскохозяйственной 

кооперации, диалектика ее развития, основные принципы кооперирования, 

формы и направления в работах Чаянова А. В. Основные школы и направле-

ния в теории кооперации в России в 20 — 30 гг. В. И. Ленин, Н. И. Бухарин о 

социально-экономической сущности кооперации, формах и принципах коо-

перирования. 
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Теория крестьянского хозяйства — центральная проблема творчества 

Чаянова А. В. Место семейного хозяйства в системе национальной экономи-

ки. Основные принципы организации крестьянского хозяйства по Чаянову А. 

В. Организационный план крестьянского хозяйства. Чаянов А. В. о причинах 

устойчивости крестьянского хозяйства. Вклад единомышленников Чаянова 

А. В. — Челинцева А. Н., Макарова Н. П., Рыбникова А, А., Кондратьева Н. 

Д. и других в формирование и теоретические достижения организационно-

производственного направления отечественной экономической мысли. 

Исследование Н. Д. Кондратьева в области экономической статики, ди-

намики и конъюнктуры. Теория больших циклов (длинных волн). Односек-

торная модель экономического роста Н. Д. Кондратьева и ее особенности. 

Влияние кондратьевских разработок на становление экономико-матема-

тического анализа. Разработка Кондратьевым Н. Д. основ планирования и 

прогнозирования. Аграрно-экономические концепции Н. Д. Кондратьева. 

Вклад ученого в методологию изучения экономических явлений. 

Зарождение русской экономико-математической школы и ее основные 

направления. Сфера экономики и оригинальность подхода к ее исследованию 

в трудах В. К. Дмитриева. Приоритетность и значение работ Е. Е. Слуцкого в 

сфере экономико-математического анализа. Отечественная экономико-

математическая школа в 20 — 30-е годы. Российская почва метода "затраты-

выпуск" В. Леонтьева. Создание концепции межотраслевого баланса и при-

оритет отечественной науки в разработке балансовых методов анализа эко-

номики. Открытие Л. В. Канторовичем линейного программирования и его 

влияние на дальнейшее развитие математических методов. Разработка теории 

оптимального планирования. Создание основ СОФЭ. 

Анчишкин А. И. – перевод экономики с экстенсивного на преимущест-

венно интенсивный путь развития. Яременко Ю. В. – разработка общей тео-

рии функционирования плановой экономической системы. Явлинский Г. А. и 

проблемы совершенствования хозяйственного механизма в СССР. Глазьев С. 

Ю. – экономист-математик, автор теории последовательного становления и 
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смены технологических укладов. Гайдар Е. Т. и концепция «шоковой тера-

пии». 

Выдающиеся российские экономисты современности. В. Леонтьев – 

автор метода «затраты – выпуск», создатель экономико-математических мо-

делей межотраслевого баланса производства и распределения продукции. 

Межотраслевые балансы. «Школа Цаголова». Л. Абалкин и движение эконо-

мической теории к новой парадигме обществоведения, новая роль и новые 

задачи отечественной экономической науки, проблемы ее взаимодействия с 

обществом. 

Тема 7. Неоклассическое направление. маржинальная революция 

Возникновение и суть маржинализма. Зарождение австрийской школы 

и ее представители: К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк. Методология авст-

рийской школы. Теория предельной полезности и ее варианты. Основные 

теории потребительского поведения и рациональных ожиданий. 

Методология математической школы. Теория цены А. Курно. Законы 

Г. Госсена и его принцип равновесия производства. Концепции равновесия у 

С. Джевонса, Л. Вальраса. Теория полезности в трактовках С. Джевонса, Л. 

Вальраса, В. Парето. Критерий эффективности общественного производства 

по Парето (оптимум Парето). Проблема общего равновесия и ее решение у 

Парето. 

Теории спроса, предложения, цены А. Маршалла. Теория эластичности 

спроса. А. Маршалл о предмете, основных целях и главных вопросах эконо-

мической науки. Место "Экономической теории благосостояния" А. Пигу в 

рамках Кембриджской школы и в рамках неоклассического направления. 

Вклад американской школы в становление факторного анализа и ис-

пользование производственной функции как аналитического инструмента. 

Дальнейшая эволюция теории предельной полезности и концепции экономи-

ческого равновесия (разработка ординалистского аспекта теории полезности 

Дж. Хиксом и П. Самуэльсоном; эффект Слуцкого-Хикса; совершен-

ствование общего социального оптимума (оптимума Парето): критерии Н. 
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Калдора, Дж. Хикса, Т. Скитовски, А. Бергсона, А, Пигу; производственная 

функция и ее интерпретация К. Викселлем, Н. Д. Кондратьевым, Г. Коббом и 

П. Дугласом). 

Методология институционализма: описательно-статистические, исто-

рико-генетические, правовые и другие подходы к анализу экономических яв-

лений. Социально-психологический институционализм. Содержание и значе-

ние работы Т. Веблена "Теория праздного класса". Социально-правовой ин-

ституционализм Дж. Коммонса. У. Митчелл и его теория "больших и малых 

циклов". Гарвардская и другие школы американского институционализма. 

Основные этапы его становления. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

Примерные темы докладов для самостоятельного изучения вопро-

сов 

1. Типы творчества и их характеристика, значение каждого типа для 

познания природы, общества и мышления.  

2. Основные качества творческой личности.  

3. Воображение как неотъемлемый элемент творческого мышления, 

уровни и виды воображения.  

4. Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки 

и её главная отличительная черта.  

5. Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки.  

6. Понятие исследования, его уровни и их характеристика.  
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7.Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний.  

8. Основные компоненты научного исследования и их характеристика.  

9. Ключевые понятия методологии исследования, роль каждого из них 

в проведении исследований.  

10. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и 

её индикаторы.  

11. Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований.  

12. Порядок формирования цели и задач научного исследования.  

13. Формулировка объекта и предмета научного исследования.  

14. Общая характеристика эмпирико-теоретических методов исследо-

вания.   

15. Общая характеристика логико-теоретических методов исследова-

ния.  

16. Общая характеристика формально - логических методов исследова-

ния.  

17. Общая характеристика мыслительно-логических методов исследо-

вания.  

18. Общая характеристика мыслительно-теоретических методов иссле-

дования.  

19. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы 

использования.  

20. Измерение как метод, его специфические черты и факторы успеш-

ного проведения.  

21. Описание как метод получения эмпирико-теоретических знаний.  

22. Эксперимент как система познавательных операций, его виды.  

23. Аксиоматический метод, характеристика и условия применения.  

24. Аналогия как метод, характеристика и условия применения.  

25. Абстрагирование и его роль в проведении научных исследований.  
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26. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их харак-

теристика.  

27. Анализ как метод исследования, его виды и формы, этапы исследо-

вания.  

28. Синтез как метод, связь с анализом, особенности использования.  

29. Индукция как метод познания, область использования индуктивно-

го метода исследования.  

30. Дедукция как метод, правила дедуктивного умозаключения.  

31. Сравнение как логический приём познания, условия корректного 

сравнения.  

32. Обобщение как мыслительный процесс, правила получения обоб-

щённого понятия.  

33. Гипотеза научного исследования и процесс её обоснования.  

34. Понятие доказательства как важнейшего элемента науки исследо-

вания. Структура доказательства. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Тема 1 мировоззренческие стан-

дарты и проекты науки 

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-14 

экзамен 

2.  Тема 2 методология науки 

3.  Тема 3 «картина мира» и «научная 

революция» 

4.  Тема 4. история экономической 

науки 

5.  Тема 5. классическая политиче-

ская экономия 

6.  Тема 6. русская политэкономия 

7.  Тема 7. неоклассическое направ-

ление. маржинальная революция 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-

ным целям/задачам обучения по данному 

курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обуче-

ния по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассужде-

ние; мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убеди-

тельна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критиче-

ского осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически ос-

мыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неаде-

кватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстриро-

вано знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нор-

мативных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 
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РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность пред-

лагать верные решения и убеждать других 

членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное 

участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретиче-

ских идей к анализу сложившейся ситуации, 

частичное участие в выработке коллективно-

го решения 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегирова-

ние значительной части работы другим чле-

нам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и за-

данием 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Собеседование (входящий 

контроль) 

Продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное 

выступление по представле-

нию полученных результатов 

решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или науч-

ной темы.  

Вопросы для со-

беседования 

(входящего кон-

троля) с обу-

чающимися 

2 Контрольная работа Контрольная работа заключается Методические 
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в проведении системного иссле-

дования поведения потребителей 

информационных продуктов и 

услуг с целью выявления вариан-

тов обеспечения  эффективности 

маркетинговых операций. 

рекомендации 

по выполнению 

контрольной ра-

боты  

3 Контрольное тестирование Последовательные ответы на 

вопросы способом выбора од-

ного или нескольких правиль-

ных вариантов из предложен-

ных 

Тесты для про-

верки знаний 

обучающихся 

4 Экзамен Устный ответ на вопросы би-

лета 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к эк-

замену 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

а) типовые вопросы (задания) 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену. 

1.  Понятие мировоззренческого стандарта. Наука как система знаний, 

как процесс получения новых знаний, как социальный институт и как особая 

область и сторона культуры. Научная деятельность. 

2.  Усовершенствование технических средств на основе научных зна-

ний. Производство (Production) как процесс превращения ресурсов в готовую 

продукцию. Техника с материалистической и философской точки зрения. 

3.  Понятие мировоззренческого стандарта в науке. Мировоззрение. 

Менталитет (лат. Mentalis - умственный). Докса (мнение). Стандарт. 

4.  Специфика научного знания в свете проектов науки. Альтернатив-

ная модель мира. Уровни научного познания и их взаимосвязь. Научное зна-

ние (паранаучное, лженаучное, квазинаучное, антинаучное, псевдонаучное, 

обыденно-практическое, личностное, «народная наука»). 

5.  Познавательные технологии (паранормальное знание, псевдонаука и 

девиантная наука). Виды научных исследований. 

6.  Методы познания. Метафизика и диалектика 

7.  Методы познания и формы знания эмпирического и теоретического 

уровней. Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, общест-

венные, технические и естественные. 

8.  Три основных уровня методологии: методология философская, об-

щенаучная, конкретно-научная. 
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9.  Эмпирические методы познания: наблюдение, эксперимент, описа-

ние и систематизация фактов. Строение и динамика научного знания (эмпи-

рический и теоретический уровни исследования). 

10.  Метод и методология. Основная функция метода - внутренняя ор-

ганизация и регулирование процесса познания или практического преобразо-

вания того или иного объекта. Разработка метода познания в истории фило-

софии (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г.-Ф. Гегель, К. Маркса). 

11.  Поиск и систематизация фактов. Научные идеи. Гипотеза. 

12.  Два способа построения теорий (аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный) и их применение в науке. Логика. 

13.  Парадигмальный характер научной картины мира. Гелиоцентриче-

ская парадигма. Стационарные модели Вселенной. Динамические модели 

Вселенной. 

14.  Понимание как интерпретация. Понимание в процессе человече-

ской деятельности: понимание деятельности; субъективный и объективный 

смысл деятельности. 

15.  Наука и нравственность. Применение научных открытий в практи-

ческой повседневной деятельности. Внутринаучная этика: нормы, ценности и 

правила, регулирующие поведение ученых в рамках их сообществ. 

16.  Прообразы экономической теории. Экономическая мудрость Биб-

лии и Корана. Экономическая мысль Древней Греции. Поэмы Гомера, Ксе-

нофонт, Платон, Аристотель. 

17.  Экономическая мысль западно-европейского средневековья. Фома 

Аквинский. Воззрения канонистов. 

18.  Истоки русской экономической мысли. «Русская правда», Судеб-

ник, Е. Еразм, Ф. Косой, М. С. Башкин, А. Никитин, И. С. Пересветов. 

19.  Меркантилизм: экономическая политика и теория. Ранний мер-

кантилизм: Ж. Боден, У. Стаффорд, Е. Даванцатти, Скаруффи. Поздний мер-

кантилизм: Д. Ло, Т. Ман, Ж. Б. Кольбер, А. Монкретьен, А. Серра. Русский 

меркантилизм. Экономические взгляды Петра Великого, М. В. Ломоносова, 

А. Л. Ордина-Нащокина, Ю. Крижанича. И. Т. Посошков и его «Книга о ску-

дости и богатстве». 

20.  Физиократия: характерные особенности, достоинства и недостатки. 

Теоретическая система физиократов. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ – 

первая теория экономического равновесия. 

21.  Возникновение классической политической экономии в Англии и 

во Франции. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера. 

22.  Структура и содержание «Исследования о природе и причинах бо-

гатства народов». Методология исследования и теоретическая система А. 

Смита. А. Смит и его идея о естественно складывающемся строе экономиче-

ской жизни. Теория стоимости Смита и двойственность его методологии. 

«Догма Смита». 

23.  Методология исследования и экономическое учение Д. Рикардо. 

Закон убывающей отдачи. Теория дифференциальной ренты. 
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24.  Зарождение русской классической школы: Александр Николаевич 

Радищев. Русское фритредерство: Николай Семенович Мордвинов и Николай 

Иванович Тургенев. 

25.  Западники и славянофилы в русской классической школе. «Кресть-

янский социализм» А. И. Герцена, Н. П. Огарева и Н. Г. Чернышевского. 

Идеологизация русской политической экономии. Экономические взгляды на-

родников М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева, П. Л. Лаврова (Мартова). Трудовая 

теория стоимости и концепция «народного производства» В. П. Воронцова и 

Н. Ф. Даниельсона. 

26.  Особенности марксизма как направления классической политэко-

номии. Современный марксизм. Структура и основные идеи «Капитала». 

Трудовая теория стоимости К. Маркса и ее связь с классической политиче-

ской экономией. Учение Маркса о прибавочной стоимости. Норма прибавоч-

ной стоимости. 

27.  Маржиналистская революция в экономической науке: парадокс А. 

Смита и его объяснение К. Менгером. Первый этап маржинализма: два зако-

на Г. Госсена; теории альтернативных издержек и вменения Ф. Визера, тео-

рия капитала и процента О. Бем-Баверка. Теория предельной полезности ав-

стрийской школы и предельной производительности Дж. Б. Кларка. 

28.  Кардиналистская теория предельной полезности австрийской шко-

лы. Ординалистская теория полезности В. Парето. Оптимум Парето. Модель 

общего равновесия Л. Вальраса. 

29.  Кембриджская школа. А. Маршалл: система неоклассических 

взглядов. Интеллектуальная биография А. Маршалла. Причина написания, 

структура и содержание «Принципов экономической науки». 

30.  Экономические воззрения А. Пигу: теория экономического благо-

состояния, принцип налогообложения, формы государственного регулирова-

ния. Проблема национального дивиденда. 

31.  Сущность и этапы развития институционализма, его отличие от не-

оклассики. Основные концепции институционализма: социально-

психологический институционализм Т. Веблена, социально-правовой инсти-

туционализм Д. Коммонса, конъюнктурно-статистический институционализм 

У. Митчелла. 

32.  Неоинституционализм: теория монополистической конкуренции 

Эд. Чемберлина, теория уравновешивающих сил Дж. Гэлбрейта, теория несо-

вершенной конкуренции Дж. Робинсон, теория прав собственности Р. Коуза. 

33.  Этико-социальное направление русской экономической мысли на 

рубеже XIX-XX вв. Российские реформаторы XX века. М. И. Туган-

Барановский, С. Н. Булгаков. С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, Л. Н. Юровский - 

российские реформаторы ХХ века. 

34.  Кондратьев Н. Д. и его «длинные волны». Теория кооперации Чая-

нова А. В. 

35.  Период вульгаризации науки. Экономические идеи В. И. Ленина. 

«Развитие капитализма в России». «Империализм как высшая стадия капита-
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лизма»: формы монополий, монопольная цена и монопольная прибыль, фор-

мы конкурентной борьбы в условиях монополизма. Дискуссии о роли рынка 

и плана. 

36.  Российская экономико-математическая школа. Л. В. Кантарович, В. 

Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, Г. А. Фельдман, В. В. Новожилов, В. С. Немчинов. 

37.  Интеллектуальная биография Д. М. Кейнса. Причина написания, 

структура и содержание «Общей теории занятости, процента и денег». Тео-

рия эффективного спроса Д. М. Кейнса. Д. М. Кейнс и кейнсианские модели 

государственного вмешательства в экономические процессы. Теория мульти-

пликационного процесса Дж. М. Кейнса. 

38.  Неоклассическая критика кейнсианства. Ф. Хайек и его «Дорога к 

рабству». Экономические учения неоконсерваторов. Экономическая теория 

предложения, и «Новая классическая макроэкономика». 

39.  Монетаризм М. Фридмена: деньги решают всё. 

40.  Советская экономическая мысль второй половины XX века. 

41.  Российская экономическая мысль на рубеже тысячелетий. Выдаю-

щиеся российские экономисты современности. Л. И. Абалкин, А. И. Анчиш-

кин, Е. С. Варга, Е. Т. Гайдар, С. Ю. Глазьев, В. В. Леонтьев, А. Я. Лившиц, 

С. С. Шаталин, Г. А. Явлинский и другие. 

42.  Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. Экономиче-

ские теории Нобелевских лауреатов 2010-2018 гг. 

 

Критерии оценки: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Промежуточ-

ный  

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, даны не-

обходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, но 

имеются отдельные недочеты. 
С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 20–25% 

заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 25–30% 

заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 30–40% 

заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в более чем 

40% заданий. 

Ответ  

на экзамене 

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опирается на 

рекомендованные для подготовки источники, в том числе, 

на дополнительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты и нару-

шения в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментарный ха-

рактер и отдельные недочеты и нарушения в логике изло-

жения материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет принятой в 

рамках дисциплины терминологией. 



26 

 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой в рамках 

дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не демонст-

рирует знания принятых терминов и категорий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Воронков Ю. С. История и методология науки : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс).  

2. Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таб-

лицах и схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 97 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26249.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мамаева Л.Н. История экономических учений [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Мамаева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2016.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59362.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 

1.История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. Ад-

вадзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Ильин С.В. Экономическая история России [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ильин С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2015.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58210.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 313 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Римская О.Н., Забненков В.С.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 148 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории [Электронный 

ресурс]: термины, понятия, имена, хронология/ Толмачева Р.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60507.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 
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Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулиров-

ки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-

дать преподавателю на консультации или  на практическом заня-

тии.  

Практи-

ческие 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 

и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектиро-

вание источников. Работа с конспектом лекций, подготовка отве-

тов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-

туры, решение расчетно-графических заданий.  

Кон-

трольная 

работа/ 

индиви-

дуальные 

домаш-

ние зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление ан-

нотаций к прочитанным литературным источникам. Сбор стати-

стической информации для эконометрического моделирования с 

привлечением интернет-ресурсов.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего су-

ждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефера-

та. 

Подго-

товка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и выполненные до-

машние задания, а также на подготовленные реферативные рабо-

ты. 
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9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет – ресурсы:   

1. Вопросы статистики - www.statbook.ru 

2. Центральный Банк России - http://www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru 

4. Правительство РФ - http://www.government.ru 

5. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru 

6. Федеральная государственная служба статистики (Росстат) - 

www.gks.ru/ 

7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «История и 

методология науки и производства» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

http://www.statbook.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

Знать: формы и принципы организации исследова-

тельских и проектных работ в управлении коллекти-

вом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явления 

на уровне фирмы и рынков, организовывать модель-

ные исследовательские и проектные работы, адапти-

ровать знания микроэкономики к профессиональной 

сфере деятельности экономиста на фирме. 

Владеть: практическими навыками организации ис-

следовательских и проектных работ в управлении 

коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью дейст-

вовать в нестандарт-

ных ситуациях, не-

сти социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения 

Знать: организационную структуру и систему управ-

ления предприятием и его финансами, содержание 

правовых и нормативных документов, регулирующих 

деятельность предприятия и методы ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности пред-

приятия от принятых стандартов, разрабатывать ме-

роприятия по изменению деятельности предприятия, 

уметь оценивать релевантность принятых управлен-

ческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельности 

предприятия, методикой выявления рисков и оценки 

принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, ду-

ховных ценностях, их значении в жизни общества. 

Уметь: применять философские принципы и законы; 

развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

исследования; самостоятельно приобретать и исполь-

зовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эконо-

мические явления в особенной форме, но и конструи-

ровать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного анализа; 

работой с литературой, научно-техническими отчета-

ми, справочниками и другими информационными ис-

точниками. 

ОПК-1 

готовностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексический и грамматический материал, не-

обходимый для осуществления иноязычного делового 

и профессионального общения на продвинутом уров-

не; функциональные особенности устных и письмен-

ных профессионально-ориентированных текстов; тре-

бования к оформлению документации, принятые в 

профессиональной коммуникации в странах изучае-

мого языка; правила профессиональной этики, харак-

терные для профессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексический 

материал на уровне продвинутого владения в ино-

язычном деловом и профессиональном общении, оп-

ределять функциональные особенности устных и 

письменных профессионально-ориентированных тек-
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стов, оформлять документацию в соответствии с тре-

бованиями, принятыми в профессиональной комму-

никации в странах изучаемого языка; применять пра-

вила профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефери-

рования и аннотирования иноязычных профильно-

ориентированных текстов; владеть навыками акаде-

мического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с их 

последующей презентацией на иностранном языке, 

также следующими качествами: общительность, ком-

муникабельность, толерантность к иному мнению, в 

том числе и в общении с представителями других 

культур. 

ОПК-2 

готовностью руко-

водить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия  

Знать: Закономерности функционирования совре-

менной экономики на микроуровне. 

Уметь: Анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и институты на микроуровне.  

Владеть: Современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне. 

ОПК-3 

способностью при-

нимать организаци-

онно-

управленческие ре-

шения 

Знать: методику сбора информации для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Уметь: анализировать основные экономические и со-

циально-экономические показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: методами анализа экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями, вы-

являть перспектив-

ные направления, 

составлять програм-

му исследований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и налажи-

вания деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  организационно-экономические  и тех-

нико-технологические факторы деятельности фирм и 

предпринимательской деятельности и методы их оп-

тимизации; содержание и порядок целеполагания при 

решении стратегических и тактических задач фирмы 

и предпринимательской деятельности и методику их 

принятия; методы проведения контрольных меро-

приятий в ходе достижения поставленных целей; круг 

профессиональных обязанностей и меру ответствен-

ности за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегического 

развития фирмы и предпринимательской деятельно-

сти и методы их и корректировки на основании про-

ПК-2 

способностью обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 
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избранной темы на-

учного исследования 

гнозов;  оценивать результаты хозяйственной дея-

тельности фирмы и предпринимательской деятельно-

сти и принимать на их основании необходимые кор-

ректировки;  разрабатывать методические и норма-

тивные документы, способные повысить эффектив-

ность деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности;  определять степень ответственности за 

принимаемые решения для себя и своих коллег;  ис-

пользовать научные, законодательные и организаци-

онные методы при отстаивании определенной пози-

ции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и ана-

литической работы в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды;  методами персонифи-

кации профессиональной ответственности; инстру-

ментами и способами реализации разработанных про-

ектов и программ и их контроля. 

ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-3 

способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной про-

граммой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и ана-

лиза экономической информации в области принятия 

стратегических решений на микроуровне,  необходи-

мые для подготовки аналитических материалов  и 

принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические пробле-

мы в области принятия стратегических решений на 

микроуровне, формулировать тезисы и обоснование 

для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических мате-

риалов для оценки стратегических решений на микро-

уровне  

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осущест-

влять подготовку 

заданий и разраба-

тывать проектные 

решения с учетом 

фактора неопреде-

ленности, разраба-

тывать соответст-

вующие методиче-

ские и нормативные 

документы, а также 

предложения и ме-

роприятия по реали-

зации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разработ-

ки проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности, разработки соответствующих методических 

и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку за-

даний и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответст-

вующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разработки 

проектных решений с учетом фактора неопределенно-

сти, разработки соответствующих методических и 

нормативных документов, а также предложений и ме-

роприятий по реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-7 

способностью раз-

рабатывать страте-

гии поведения эко-

номических агентов 

на различных рын-

Знать: методологию разработки стратегии поведения 

экономических агентов на рынках оценки бизнеса и 

недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки стра-

тегии поведения экономических агентов на рынках 
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ках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии раз-

работки стратегии поведения экономических агентов 

на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 

способностью гото-

вить аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-

уровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бухгал-

терского учета и аудита; основные методы сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения;  методологию проведения и 

формализации результатов проведенного аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые докумен-

ты в  профессиональной деятельности;  использовать 

основные методы бухгалтерского учета и аудита. 

Владеть: методами проведения проверки достоверно-

сти бухгалтерской отчетности и принятия аудитор-

ского решения; основными приемами проведения ау-

дита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 

способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

Знать: основные формы бухгалтерской и  финансовой 

отчетности; основные виды аудита и правовые по-

следствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности организаций различных форм 

собственности,  для достижения целей и задач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показате-

лей бухгалтерского учета при проведении аудита; ме-

тодами составления аудиторских заключений 

ПК-13 

способностью при-

менять современные 

методы и методики 

преподавания эко-

номических дисцип-

лин в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях, образователь-

ных организациях 

высшего образова-

ния, дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

Знать: принципы поведения фирмы в долговремен-

ном периоде, методы разработки стратегии поведения 

фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разрабаты-

вать аналитические материалы для принятия страте-

гических решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной стратегии 

развития фирмы на различных рынках. 

ПК-14 

способностью раз-

рабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое обес-

печение для препо-

давания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, обра-

зовательных органи-

Знать: методы реализации  проектов микроэкономи-

ческого анализа и возможности их использования на 

практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки мето-

дических и нормативных документов при реализации 

проектов и программ 
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зациях высшего об-

разования, дополни-

тельного профес-

сионального образо-

вания 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Методика преподавания в высшей школе» относится к 

базовой части  Б1.Б.3. В качестве учебной дисциплины «Методика препода-

вания в высшей школе» может рассматриваться как синтез ряда предметов, 

каждый из которых является его неотъемлемой частью и позволяет осветить 

весьма объемную и сложную проблему с разных сторон. В круге главных ис-

точников, входящих в учебную дисциплину «Методика преподавания в выс-

шей школе» являются: макроэкономика, микроэкономика, экономика фирмы 

и организация предпринимательской деятельности, финансы, аудит, анализ 

хозяйственной деятельности изученные в курсе бакалавра и те их разделы, 

которые в совокупности, позволяют решать ее теоретические и практические 

задачи. Для качественного усвоения  предмета «Методика преподавания в 

высшей школе» магистр должен 

Знать:        

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные закономерности историко-культурного развития чело-

века и человечества; 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, ме-

сто и роль человека в природе; 

 основы современных технологий сбора, обработки и представле-

ния информации; 

 методологию научного исследования; 

 структуру теории, этапы и организацию научно-

исследовательской деятельности (научно-исследовательская программа); 
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 соотношение понятий: наука, теория, методология, метод, иссле-

дование, проектирование;  

 общенаучные методы исследования – теоретические и эмпириче-

ские: анализ, синтез, классификация, моделирование, наблюдение, экспери-

мент и др.; 

 методы и средства испытания идеализированных моделей;   

Уметь: 

 анализировать мировоззренческие, социально-экономические и 

личностно значимые философские проблемы; 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и анализа информации; 

 системно анализировать и выбирать научные концепции; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, на-

циональные), в которых протекают экономические процессы;   

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития экономики; 

 разрабатывать проектно-исследовательскую программу совер-

шенствования деятельности предприятий; 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гума-

нитарных, социальных и экономических знаний;  

 навыками оценки, контроля и выработки управленческих реше-

ний; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и уме-

ний путем использования возможностей информационной среды образова-

тельного учреждения, региона, области, страны; 

 методами исследования, проектирования и управления научной 

деятельностью. 
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Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре в соответствии с учеб-

ным планом. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2 за-

четных единиц (ЗЕ*), 72   академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

Зачетные 

единицы очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

Общая трудоемкость 72 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

20 10 

 

Лекции 8 2 

Практические занятия/семинары, в том числе: 12 8 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

52 58 

Внеаудиторные самостоятельные работы 0 0 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учеб-

ников, подготовка к практическим заняти-

ям, текущему контролю и т.д.) 

52 58 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
е-

м
о

ст
и

 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 
Самостояте 

льная работа 

обучающихся всего лекции 
семинары 

 

1. Тема 1.Введение: предмет, 

задачи, содержание курса и 

современные подходы к ор-

ганизации исследователь-

ской работы. 

8 2  6 

Сообщение 

опрос 

2 

 

 

 

Тема 2. Методология иссле-

довательской деятельности 

как научная проблема 

9  2 7 

Сообщение 

опрос 

3. Тема 3.Методы и законо-

мерности научного исследо-

вания 
11 2 2 7 

Кейс-

задача 

тест 

4. Тема 4. Методы,  инстру-

менты оперативной  и стра-

тегической диагностики 

9  2 7 

Кейс-

задача 

тест 

5. Тема 5.Структура и логика 

научного исследования 
11 2 2 7 

 

6. Тема 6. Алгоритм научно-

исследовательской деятель-

ности 

9  2 7 

Кейс-

задача 

тест 

7. Тема 7. Оформление резуль-

татов исследовательской 

деятельности 

11 2 2 7 

Кейс-

задача 

тест 

 Зачет  4     

 Итого 72 8 12 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Ф
о

р
м

ы
 

т
е
к

у
щ

е-

г
о

 к
о

н
-

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

е-

м
о

ст
и
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аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 
семинары 

 

1. Тема 1.Введение: предмет, 

задачи, содержание курса и 

современные подходы к ор-

ганизации исследователь-

ской работы. 

25 2 4 19 

Сообщение 

опрос 

2 

 

 

 

Тема 2. Методология иссле-

довательской деятельности 

как научная проблема 

Сообщение 

опрос 

3. Тема 3.Методы и законо-

мерности научного исследо-

вания 

Кейс-

задача 

тест 

4. Тема 4. Методы,  инстру-

менты оперативной  и стра-

тегической диагностики 

22  2 20 

Кейс-

задача 

тест 

5. Тема 5.Структура и логика 

научного исследования 

21  2 19 

 

6. Тема 6. Алгоритм научно-

исследовательской деятель-

ности 

Кейс-

задача 

тест 

7. Тема 7. Оформление резуль-

татов исследовательской 

деятельности 

Кейс-

задача 

тест 

 Зачет 4     

 Итого 72 2 8 58  

 

4.2. Содержание  дисциплины: 

Тема 1.1 Введение: предмет, задачи, содержание курса и современ-

ные подходы к организации исследовательской  работы. Сущность пред-

мета и основные понятия учебной дисциплины Сущность обыденного и на-

учного познания. Принципы научного познания. Понятие о теории, методе и 

методологии научного исследования. Наука как специфическая форма обще-

ственной деятельности и ее приложение в менеджменте. Цель науки. Наука 

как процесс познания. Наука как социальный институт. Наука и общество. 

Наука как система и система наук. Особенности современной науки. Иссле-

дования и их роль в научной и практической деятельности людей. О природе 

творчества. Формы реализации творчества — наука, научное исследование. 

Логика и тенденции развития науки. Условия эффективности научных иссле-
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дований. Виды научных исследований. Научные возможности человека. Ме-

тоды диагностики исследовательских возможностей человека. 

Вопросы для обсуждения: 

  1.  Исследования и их роль в научной и практической деятельности 

людей. 

 2.О природе творчества.  

 3. Формы реализации творчества — наука, научное исследование. 

 4. Логика и тенденции развития науки. 

 5. Условия эффективности научных исследований. 

 6. Виды научных исследований.  

Тема 2. Методология исследовательской деятельности как научная 

проблема. Понятие о методологии как о системе принципов и способов ор-

ганизации, построения теоретической и практической деятельности. Уровни 

методологии. Характеристика методологических принципов научного иссле-

дования: объективности, сущностного анализа, единства логического и исто-

рического оснований, концептуального единства. Логика развития науки: от 

эпизода через опыт и его систематизацию к методике, теории и методологии, 

и отражение данной логики в научно-исследовательском подходе.  

Вопросы для обсуждения: 

 1. Понятие науки, классификация наук: естественные науки и матема-

тика, гуманитарные и социально-экономические, технические, сельскохозяй-

ственные и т.д. 

 2. Система научного знания: методология, теория, методика и техника 

исследования, практики внедрения полученных результатов. 

3.Организация научно-исследовательской работы в России. Классифи-

кация научной работы : учебно-исследовательская работа (УИР), научно-

исследовательская работа . 

4.Определение научного исследования и его классификация по источ-

нику финансирования, по целевому назначению (фундаментальные, при-

кладные, поисковые, разработка), по длительности (долгосрочные, кратко-
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срочные, экспресс-исследования), по методам (теоретические, эмпирические, 

прикладные). 

5.Структурные компоненты теоретического познания: проблема, гипо-

теза, теория. 

 6.Методология научных исследований, уровни методологии, класси-

фикация методов исследования. 

 7.Философские и общенаучные методы, частные и специальные мето-

ды 

Тема 3. Методы и закономерности научного исследования. Много-

уровневая концепция методологического знания. Философские общенаучные 

и частнонаучные методы научных исследований. Формальные и содержа-

тельные методы. Особенности эмпирических и теоретических методов, мето-

дов исследования и изложения. Формальная логика как метод мышления. 

Понятие как исходная и конечная форма логического мышления. Суждение 

как основная форма логического мышления. Умозаключение как форма по-

лучения выводного знания. Законы формальной логики. Закон тождества. За-

кон противоречия. Закон исключения третьего. Закон достаточного основа-

ния. Диалектика. Основные законы мышления в диалектической логике. До-

казательство. Состав и структура доказательства. Опровержение и его струк-

тура. Логические ошибки. Формы теоретического мышления. Основные 

принципы методологии. Эмпирико-теоретические методы. Логико-

теоретические методы. Специфика развития фундаментальных и прикладных 

методов научных исследований в условиях рыночной экономики. Качествен-

ные и количественные, однозначно-детерминистские и вероятностные мето-

ды, методы непосредственного и опосредованного познания и их особенно-

сти. Общенаучные логические методы и приёмы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование и др.).  

Роль и значение психологического и социологического инструментария 

в исследованиях. Тестирование и требования к проведению тестирования. 
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Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового опроса. Наблю-

дение и его исследовательские возможности. Иные методики: метод эксперт-

ных оценок, метод ранжирования, метод неоконченных предложений, метод 

анализа результатов деятельности и пр. Проблемы интерпретации получен-

ных результатов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Формальная логика как метод мышления. 

2. Понятие как исходная и конечная форма логического мышления.  

3.Суждение как основная форма логического мышления.  

4.Умозаключение как форма получения выводного знания.  

5.Законы формальной логики. Закон тождества. Закон противоречия. 

Закон исключения третьего. Закон достаточного основания.  

6.Диалектика. Основные законы мышления в диалектической логике. 

7.Доказательство. Состав и структура доказательства. Опровержение и 

его структура. Логические ошибки.  

8.Формы теоретического мышления.. Эмпирико-теоретические методы. 

Логико-теоретические методы. 

9.Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового опроса. 

Тема 4. Методы,  инструменты оперативной  и стратегической ди-

агностики 

Методы и инструменты диагностики предприятий. Формирование  по-

казателей деятельности предприятий. Система сбалансированных показате-

лей деятельности предприятий. Структура управленческих отчетов в системе  

управления предприятием 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая логика исследовательской деятельности — основные этапы. 

2.Стратегия исследования определение темы, определение степени её 

актуальности, выявление противоречия, выявление и формулировка пробле-

мы, постановка целей выявление проблемы. 
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3.Тактика научного исследования — объект исследования, предмет ис-

следования, гипотеза исследования, определение задач, отбор источников и 

базы исследования, выбор методов, разбивка на этапы выполнения. 

4.Основные показатели качества исследовательской деятельности: ак-

туальность, теоретическая новизна и практическая значимость, обоснован-

ность и достоверность результатов, уровень внедрения, рекомендации по ис-

пользованию результатов. 

Тема 5. Структура и логика научного исследования Изучение со-

стояния проблемы. Постановка проблемы, выбор объекта и предмета иссле-

дования. Выдвижение гипотез. Библиографическая подготовка. Работа с ли-

тературой. Проведение теоретического анализа изучаемой проблемы, кон-

кретизация объекта и предмета исследования. Сбор, описание и обработка 

данных. Оценка результатов проверки гипотез, их интерпретация. Формули-

рование общих выводов, оценка перспектив дальнейшей разработки пробле-

мы. Разработка исходной исследовательской концепции. Путь от гипотезы до 

теории.. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Постановка задачи исследования  

2.Разработка алгоритма исследования 

3. Сбор и обработка эмпирических данных. 

4. Проведение эксперимента и контроль отношения испытуемых к экс-

перименту или обследованию. Инструктирование. Процедура и протокол 

эксперимента. 

5.Первичная обработка данных. Составление сводных таблиц. Преоб-

разование формы информации. Проверка данных. Математико-

статистическая обработка. Оценка достоверности отличий. Нормирование 

данных. Корреляционный, факторный анализ. Выбор прикладных статисти-

ческих программ. 

6. Проверка данных. 
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7.Описание и представление результатов исследования. Наглядное 

представление результатов. 

Тема 6. Алгоритм научно-исследовательской деятельности. Опре-

деление целей и задач исследования. Актуальность исследования. Планиро-

вание исследования: определение переменных, планирование сравнительного 

анализа. Характеристики выборки: объем, состав по полу, по возрасту. Вы-

бор методов и методик: основание для выбора, определение набора, выбор 

количества. Основные группы методов: психофизиологические, обсерваци-

онные, праксиметрические, субъективно – оценочные, проективные, ассо-

циативные. Сбор и обработка эмпирических данных. Проведение экспери-

мента. Контроль отношения испытуемых к эксперименту или обследованию. 

Инструктирование. Процедура и протокол эксперимента. Первичная обра-

ботка данных. Составление сводных таблиц. Преобразование формы инфор-

мации. Проверка данных. Математико-статистическая обработка. Оценка 

достоверности отличий. Нормирование данных. Корреляционный, фактор-

ный анализ. Выбор прикладных статистических программ. Проверка данных. 

Описание и представление результатов исследования. Наглядное представ-

ление результатов.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Построение текста реферата, диссертационной работы. 

2.Оглавление, введение аналитический обзор, описание методов и ме-

тодик, результаты и их обсуждение, выводы, заключение. 

3. Регламентация требований к оформлению письменных работ: к 

приемам верстки, отдельным составным частям письменной работы, оформ-

лению таблиц, формул, числовых величин. 

4.Оформление иллюстративного материала, чертежей, графиков, тех-

нических рисунков, схем, диаграмм. 

5.Подготовка к публикации результатов научно-исследовательской 

деятельности. Виды публикаций: монографии, хрестоматии, учебные посо-
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бия, научные статьи, тезисы. Требования к содержанию и оформлению науч-

ных статей и тезисов студенчески конференций. 

Тема 7. Оформление результатов  исследовательской деятельности. 

Работа с источниками информации. Работа с научной литературой. Методика 

оформления списка использованной литературы. Цитирование как особая 

форма фактического материала. Представление цифрового материала в виде 

таблиц, схем, приложений. Оформление титульного листа и остальной части 

научного доклада на семинар, конференцию, международный семинар, кур-

совой работы и магистерской диссертации. Обоснование введения, содержа-

ния и заключения научного исследования. Публикация результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Вопросы для обсуждения 

1.Требования к оформлению результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Защита результатов научного исследования 

3.Ошибки при подготовке презентации работы 

4.Использование технических средств, в процессе презентации работы. 

5.Оценка презентации работы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Работа с учебной и справочной литературой. 

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме. 

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по 

рекомендованным источникам. 

5.1. Темы доклада (реферата) 

1.Принципы сбора и обработки эмпирических данных.  

2.Правила проведения эксперимента, процедура и протокол экспери-

мента. 

3.Формалицация и первичная обработка данных.  

4.Методы проверки данных.  

5 Оценка достоверности данных 

6. Выбор прикладных статистических программ 

7 Способы описания и представления результатов исследования.  

8.Виды публикаций: монографии, хрестоматии, учебные пособия, на-

учные статьи, тезисы. 

9. Требования к содержанию и оформлению научных статей и тезисов  

конференций. 
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10.Анализ содержательных и технических требований к оформлению 

результатов научно-исследовательской деятельности 

11.Принципы написания реферата научно-исследовательской работы. 

12.Как организовать и представить исследовательский проект 

13.Основы риторики 

14.Технические средства для презентации работы 

15.Принципы разработки презентации работы. 

16.Опишите принципы формирования кадровой стратегии в компаниях, 

ведущих международный бизнес.  

17.Каковы особенности переноса основных  принципов кадровой стра-

тегии в зарубежные подразделения компании? 

18.Охарактеризуйте специфику управления многонациональными кол-

лективами.  

19.Какова стратегия и принципы формирования руководящего состава 

в зарубежных подразделениях МНК? 

20.Раскройте основные становые различия в системах управления че-

ловеческими ресурсами.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Тема 1 .Введение в теорию отрас-

левых рынков 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 

зачет 

2.  Тема 2.Структура отрасли. Рыноч-

ная концентрация и монопольная 

власть. Барьеры входа – выхода на 

отраслевой рынок. 

3.  Тема 3.Некооперативное и коопе-

ративное поведение компаний на 

рынке олигополии. 

4.  Тема 4.Стратегии ценовой дис-

криминации 

5.  Тема 5.Модели дифференциации 

продукта. Рекламные стратегии 

компаний. 
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6.  Тема 6. Вертикальная интеграция 

и диверсификация компаний 

7.  Тема 7. Особенности рынка с есте-

ственной монополией. Потери об-

щества от монополизации рынка 

Антимонопольная и промышлен-

ная политика государства. 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИ-

ТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ  

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает це-

лям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным це-

лям/задачам обучения по данному курсу, однако имеет 

серьезные недостатки в отношении остальных це-

лей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или 

всем целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соответству-

ет/противоречит целям данного курса; и/или не достигла 

их 

УСТНЫЙ 

 ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; 

ясное и убедительное рассуждение; мощный и убеди-

тельный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 

осмыслении материала, в целом работа хорошо аргумен-

тирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или мате-

риал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна вы-

бранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание основ-

ных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 

нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, 

однако могут быть допущены ошибки при ответе на за-

данный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных до-

кументов, не всегда дается верное объяснение на задан-

ный вопрос 
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E Продемонстрировано слабое знание нормативных доку-

ментов, не всегда дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

РАБОТА В 

КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение теоретических 

идей к анализу практического опыта, фактов и проблем, 

способность предлагать верные решения и убеждать дру-

гих членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, активное участие в выработке 

коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, частичное участие в вы-

работке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу сло-

жившейся ситуации, делегирование значительной части 

работы другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу сло-

жившейся ситуации, нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ 

УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 

широкого спектра общих умений, предусмотренных дан-

ным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром соот-

ветствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром соот-

ветствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они применяют-

ся слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в об-

ласти общих умений; крайне слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

1 Собеседование 

(входящий кон-

троль) 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению 

полученных результатов решения  опреде-

лённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Вопросы для со-

беседования 

(входящего кон-

троля) с обу-

чающимися 

2 Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа заключается в проведении 

системного исследования поведения потреби-

телей информационных продуктов и услуг с 

целью выявления вариантов обеспечения  эф-

фективности маркетинговых операций. 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

контрольной ра-

боты  

3 Контрольное тес-

тирование 

Последовательные ответы на вопросы спо-

собом выбора одного или нескольких пра-

Тесты для про-

верки знаний 
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вильных вариантов из предложенных обучающихся 

4 Экзамен Устный ответ на вопросы билета Контрольные 

вопросы для 

подготовки к эк-

замену 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

1.Роль и место методологии научных исследований в современной сис-

теме образования. 

2.Наука как специфическая форма общественной деятельности. Цель 

науки. Наука как процесс познания.  

3. Покажите три основные позиции рассмотрения науки как общест-

венного явления 

4. Понятие методологии. 

5.Охарактеризуйте содержание конкретно-научного уровня методоло-

гического анализа. 

6. Объясните сущность стиля мышления в научном познании. 

7.Раскройте значение в научном познании объективных законов. 

8. Назовите и охарактеризуйте критерии научности знания. 

9. Назовите способы обоснования полученного знания на эмпириче-

ском и теоретическом уровне. 

10.Объясните значение определения в науке, приведите требования к 

нему. 

11. Дайте определение суждения и умозаключения как формы мышле-

ния. 

12. Укажите условия, необходимые для правильной постановки про-

блемы. 

13. Охарактеризуйте гипотезу как форму научного знания. Укажите ус-

ловия состоятельности гипотезы. 

14. Охарактеризуйте научную идею как форму научного знания.. 

15.Назовите три основных типа научных теорий. 

16. Покажите отличительные особенности описательных, математизи-

рованных, дедуктивных теоретических систем как научных теорий. 

17. Раскройте сущность гипотетико-дедуктивных, конструктивных и 

аксиоматических теорий. 

18. Объясните суть эксперимента как метода научного познания. 

19. Расскажите о роли модели в модельном эксперименте. Приведите 

пример модельного эксперимента в вашей научной специальности. 

20. Определите анализ как метод познания. 

21.Определите синтез как метод исследования. 

22. Назовите основные общенаучные подходы. 

23.Понятие и предназначение методов исследования. Взаимосвязь 

предмета и метода. 



23 

 

24.Классификация методов исследования. 

25.Понятие и предназначение методов теоретического исследования, 

их связь с эмпирическими методами. 

26. Характеристика методов теоретического исследования (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение, абстрагирование, обобщение, кон-

кретизация, моделирование). 

27.Основные требования к содержанию научного труда. 

28.Структура и логика научного исследования 

29.Этапы комплексного исследования. 

30.Документы, определяющие содержание, направленность и методику 

исследовательского поиска. 

31.Алгоритм научно-исследовательской деятельности 

32.Правила презентации научно-исследовательской работы. 
 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену. 

Промежуточный 

контроль 

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, 

даны необходимые теоретические комментарии. 

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, 

но имеются отдельные недочеты. 

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

20–25% заданий. 

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

25–30% заданий. 

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

30–40% заданий. 

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 

более чем 40% заданий. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опира-

ется на рекомендованные для подготовки источни-

ки, в том числе, на дополнительную литературу. 

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты 

и нарушения в логике изложения материала. 

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментар-

ный характер и отдельные недочеты и нарушения в 

логике изложения материала. 

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет при-

нятой в рамках дисциплины терминологией. 

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой 

в рамках дисциплины терминологией. 

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не 

демонстрирует знания принятых терминов и кате-

горий. 
7. . Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины «Методика преподавания в выс-

шей школе» 

а) основная учебная литература: 
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1.Войтов А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Войтов А.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60600.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. 

пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 315 с. — (Образовательный процесс).  

3. Образцов П. И. Технология профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе : учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. 

Я. Виленский ; под ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Образовательный процесс). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс).  

2. Ильин С.В. Экономическая история России [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ильин С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей, 2015.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58210.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 313 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории [Электронный 

ресурс]: термины, понятия, имена, хронология/ Толмачева Р.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60507.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечение) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
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энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практи-

ческом занятии. Уделить внимание следующим понятиям  и 

др. 

Практиче-

ские заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспек-

тирование источников. Работа с конспектом лекций, подготов-

ка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-

мой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контроль-

ная рабо-

та/индивид

уальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для за-

поминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источ-

никам и др.  

Рефе-

рат/курсова

я работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Практикум 

\лабор. раб. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и 

др. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет – ресурсы:   
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1. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система   

2.  http://4plus5.ru - решения в менеджменте и бизнесе; 

3.  http://examen.od.ua – планирование, корпоративное управление, 

стратегический менеджмент; 

4.  www.hr-portal.ru – энциклопедический портал; 

5.  http://eup.ru - Алексеев Н.С. Эволюция систем управления предпри-

ятием. // Проблемы теории и практики управления; 

6.  www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал. Эко-

номика, социология, менеджмент; 

7.  www.cfin.ru- корпоративный менеджмент. Теория и практика. 

8.  Учебно-методические и профессиональные сайты 

9.  www.umoman.ru Учебно-методическое объединение вузов 

России по образованию в области менеджмента 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Методика 

преподавания в высшей школе» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://eup.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Приклад-

ной экономический анализ» 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 

исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и мето-

ды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность при-

нятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельно-

сти предприятия, методикой выявления рисков и 

оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-
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лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 

ОПК-1 

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать: лексический и грамматический материал, 

необходимый для осуществления иноязычного де-

лового и профессионального общения на продви-

нутом уровне; функциональные особенности уст-

ных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к оформле-

нию документации, принятые в профессиональной 

коммуникации в странах изучаемого языка; прави-

ла профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексиче-

ский материал на уровне продвинутого владения в 

иноязычном деловом и профессиональном обще-

нии, определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять документа-

цию в соответствии с требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессио-

нальной этики, характерные для профессионально-

го общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефе-

рирования и аннотирования иноязычных профиль-

но-ориентированных текстов; владеть навыками 

академического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с 

их последующей презентацией на иностранном 

языке, также следующими качествами: общитель-

ность, коммуникабельность, толерантность к ино-

му мнению, в том числе и в общении с представи-

телями других культур. 

ПК-1 

способностью обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 
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ПК-4 

способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-

блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-
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ведения экономических 

расчетов 

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-

та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-10 

способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: методологию составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

ПК-11 

способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предпри-

ятиях и организациях 

различных форм собст-

венности, в органах го-

сударственной и муни-

ципальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм государствен-

ного регулирования национальной экономики; 

концептуальные основы промышленной политики 

и ее специфику в России в сравнении с основными 

моделями, реализуемыми в мировой экономике; 

инструментарий государственного регулирования 

экономического роста. сущность и роль фискаль-

ной политики в государственном регулировании  

экономических процессов; механизм функциони-

рования бюджетной системы и основные инстру-

менты налогово-бюджетной политики; современ-

ные теории институциональной трансформации в 

приложении к государственной экономической по-

литике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и 

электронных источниках информацию по динами-

ке и структуре экономики России, социально-

экономическому развитию и государственному ре-

гулированию; проводить первичный критический 

анализ и обработку информации по национальной 

экономике, включая вычисление темпов роста, до-

лей, коэффициентов и представление полученных 

данных в табличном виде; формулировать практи-

ческие рекомендации по результатам комплексно-

го изучения отдельных проблем экономического и 

социально-экономического развития России; 

обобщать и критически оценивать результаты ми-

рового и отечественного опыта научных исследо-

ваний и политики экономического роста; исполь-

зовать теоретические знания для анализа бюджет-

ной системы и фискальной политики; оценивать 

социально-экономическую эффективность налого-

во-бюджетной политики; оценивать действия мо-

нетарных властей и эффективность банковской 
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системы с точки зрения с точки зрения интересов 

развития национальной  экономической системы; 

оценивать действия региональных властей по кри-

териям социально-экономической эффективности 

политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа 

экономических и социальных проблем, оценки эф-

фективности экономической и социальной полити-

ки на различных уровнях хозяйственной деятель-

ности; методологией исследования теоретических 

и прикладных вопросов промышленной политики 

и государственного регулирования экономического 

роста; методами прогнозирования экономического 

роста и последствий принятия политических реше-

ний, связанных с реализацией промышленной по-

литики; методикой теоретического анализа эффек-

тивности фискальной политики и разработки прак-

тических рекомендаций по ее совершенствованию; 

навыками оценки налогово-бюджетной политики с 

использованием финансово-экономических пока-

зателей;  методикой расчетов финансово-

экономических показателей в процессе принятия  

государством экономических решений в области 

денежно-кредитного регулирования; навыками 

анализа действующих нормативных документов в 

процессе исследования денежно-кредитной поли-

тики государства; навыками поиска и критического 

использования информации о кредитно-денежной 

политике; современной методологией исследова-

ния и разработки региональной социально-

экономической политики. 

ПК-12 

способностью разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знать: принципы поведения фирмы в долговре-

менном периоде, методы разработки стратегии по-

ведения фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разраба-

тывать аналитические материалы для принятия 

стратегических решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной страте-

гии развития фирмы на различных рынках. 

ПК-14 

способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 
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дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Прикладной экономический анализ» относится к вариа-

тивной части Б1.В.ОД.5 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Прикладной 

экономический анализ» служат основой для более глубокого восприятия та-

ких дисциплин как «Коммерческое ценообразование», «Компьютерные тех-

нологии анализа», «экономические основы бизнеса» прохождения предди-

пломной практики. 

Дисциплина «Прикладной экономический анализ» изучается на 1 курсе  

в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Прикладной экономиче-

ский анализ» составляет 3  зачетных единиц (ЗЕТ),  108 академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 

Зачетные 

единицы 
Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
30 12 

3 
Лекции 12 4 

Семинарские занятия 18 8 
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Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
51 87 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

51 87 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебни-

ков, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. ) 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 9 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 
Экзамен Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 
лек-

ции 
семинары 

1.  Тема 1. Экономический 

анализ в системе управ-

ления организацией 

10 2 2 6 

Опрос 

тестирование 

2.  Тема 2. Метод и методи-

ка экономического ана-

лиза 
8  2 

 

 

6 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

3.  Тема 3. Методика опре-

деления величины резер-

вов в экономическом 

анализе 

10 2 2 

 

 

6 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

4.  Тема 4. Анализ ресурс-

ного потенциала органи-

зации 

8  2 

 

6 

Опрос, прак-

тические за-

дания, 

5.  Тема 5. Анализ произ-

водства и объема продаж 
10 2 2 

 

 

6 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

6.  Тема 6. Анализ расходов, 

затрат и себестоимости 

продукции 

11 2 2 

 

7 

Опрос, прак-

тические за-

дания 

7.  Тема 7. Анализ финансо-

вого состояния организа-
11 2 2 

 

7 

Опрос, прак-

тические за-
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№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 
лек-

ции 
семинары 

ции дания 

8.  Тема 8. Обобщающая 

оценка деятельности ор-

ганизации 
13 2 4 

 

 

7 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

 Контроль 27   

 ВСЕГО 108 12 18 51 

 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 
лек-

ции 
семинары 

1.  Тема 1. Экономический 

анализ в системе управ-

ления организацией 

25 2 2 21 

Опрос 

тестирование 

2.  Тема 2. Метод и методи-

ка экономического ана-

лиза 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

3.  Тема 3. Методика опре-

деления величины резер-

вов в экономическом 

анализе 24  2 22 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

4.  Тема 4. Анализ ресурс-

ного потенциала органи-

зации 

Опрос, прак-

тические за-

дания, 

5.  Тема 5. Анализ произ-

водства и объема продаж 

25 2 2 21 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

6.  Тема 6. Анализ расходов, Опрос, прак-
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№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего 
лек-

ции 
семинары 

затрат и себестоимости 

продукции 

тические за-

дания 

7.  Тема 7. Анализ финансо-

вого состояния организа-

ции 

25  2 23 

Опрос, прак-

тические за-

дания 

8.  Тема 8. Обобщающая 

оценка деятельности ор-

ганизации 

Опрос, прак-

тические за-

дания, тести-

рование 

 Контроль 9   

 ВСЕГО 108 4 8 87 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) 

Тема №1. Экономический анализ в системе управления организа-

цией  

Понятие экономического анализа, цели его проведения. Предмет, зада-

чи, содержание и процедуры экономического анализа. Связь анализа с эко-

номическими, математическими и технологическими науками. Информаци-

онное обеспечение экономического анализа хозяйственной деятельности. 

Предприятие - основное звено экономики, объект управления и экономиче-

ского анализа. Предприятие как система. Управляющая система предпри-

ятия. Виды и направления анализа. Их роль в управлении производством. 

Экономический анализ деятельности предприятия как функция и элемент 

управления, как элемент управляющей подсистемы. Взаимосвязь анализа с 

планированием, прогнозированием, учетом, регулированием и другими ви-

дами управленческой работы. Содержание финансового и управленческого 

анализа и последовательность его проведения.  

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Раскройте содержание понятия «анализ». Объясните, почему анализ 

выступает в диалектическом, противоречивом единстве с понятием синтез? 

2. Расскажите о истоках создания теории экономического анализа. Дай-

те краткую характеристику развития экономического анализа в России. 

3. Какова взаимосвязь экономического анализа и смежных наук: эконо-

мических, математических и технологических? 

4. Какое значение для развития и совершенствования анализа хозяйст-

венной деятельности имеет его тесная связь с бухгалтерским учётом, стати-

стикой и математикой? 

5. Охарактеризуйте связь экономического анализа с другими функ-

циями управления и его место среди этих функций. 

6. Раскройте содержание понятия предмета анализа. 

7. Каково соотношение понятий объекта и предмета изучения в анали-

зе хозяйственной деятельности?  

8. Перечислите общие задачи экономического анализа. 

9.  Охарактеризуйте основные принципы анализа, которыми следует 

руководствоваться, проводя анализ хозяйственной деятельности на любом 

уровне. 

10.  Перечислите наиболее известные и распространенные на практике 

виды анализа хозяйственной деятельности. В чем особенности их организа-

ции и проведения? 

Тема 2. Метод и методика экономического анализа 

Общенаучные методы научного познания в раскрытии метода эконо-

мического анализа. Определение метода экономического анализа. Этапы сис-

темного анализа хозяйственной деятельности. Понятие и содержание мето-

дики экономического анализа. Взаимосвязь показателей в комплексном ана-

лизе. Последовательность комплексного экономического анализа. Основные 

способы исследования изучаемых объектов: сущность приема сравнения, его 

виды и цели; основные способы приведения показателей в сопоставимый 

вид; способы использования относительных и средних величин в экономиче-
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ском; способы группировки информации; балансовый способ; графический 

способ; способы табличного отражения аналитических данных. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Роль всеобщего метода в формировании метода и методики ана-

лиза хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте общенаучные методы познания. 

3. Назовите характерные черты метода экономического анализа и 

дайте ему определение. 

4. Охарактеризуйте системный подход как общенаучный метод по-

знания. Перечислите основные этапы системного анализа и раскройте их со-

держание применительно к экономическому анализу хозяйственной  дея-

тельности предприятия.  

5. Дайте определение понятию «методика экономического анали-

за». Назовите, в чем различия общей и частной методик анализа? Перечисли-

те составные элементы методики комплексного экономического анализа. 

6. Дайте определение способу сравнения и расскажите, какие виды 

сравнительного анализа различают в анализе хозяйственной деятельности. 

7. Что необходимо сделать для нейтрализации стоимостного факто-

ра? Подтвердите ответ конкретным примером. 

8. Дайте определение понятиям «абсолютная величина» и «относи-

тельная величина». Приведите примеры абсолютных и относительных вели-

чин. 

9. Дайте определение группировки информации и охарактеризуйте 

виды группировок в зависимости от задач анализа. 

10. Охарактеризуйте балансовый способ в экономическом анализе. 

Приведите примеры, когда применяется этот способ. 

Тема 3 Методика определения величины резервов в экономическом 

анализе 

Понятие резервных фондов и хозяйственных резервов. Природа и ис-

точники хозяйственных резервов. Виды хозяйственных резервов и их харак-
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теристика. Принципы организации поиска и методика подсчета резервов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что понимается под резервами производства?  

2. В чем заключается экономическая сущность хозяйственных ре-

зервов? 

3. Классифицируйте резервы по различным признакам. 

4. Каковы принципы комплексной рационализации выявления и 

мобилизации резервов? 

2.Приведите примеры внутрихозяйственных, отраслевых и региональ-

ных экономических резервов. 

4. В чем отличие между текущими и перспективными резервами? 

5. Приведите примеры экономических резервов по стадиям жизнен-

ного цикла товара. 

6. Резервы какой стадии жизненного цикла товара позволяют пре-

дупредить экономические потери? 

7. Перечислите принципы поиска экономических резервов. 

8.   Перечислите основные способы определения величины резервов 

и дайте им краткую характеристику..   

9. Раскройте сущность и методику расчета способов прямого счета 

и сравнения. Приведите примеры. 

10. Покажите применение корреляционно-регрессионного анализа 

при подсчете хозяйственных резервов фирмы. 

11. Раскройте сущность и приведите пример расчетно-

конструктивного метода подсчета экономических резервов. 

12. В чем различие формального и неформального подхода поиска 

резервов? 

Тема №4. Анализ ресурсного потенциала организации (16 часов) 

Цели и содержание анализа ресурсного потенциала организации. Ана-

лиз эффективности использования основных производственных фондов и ма-

териальных ресурсов организации. Анализ обеспеченности организации тру-
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довыми ресурсами, оценка использования рабочего времени и производи-

тельности труда. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности 

использования средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов на при-

ращение объема производства и продаж продукции.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие организационно-технического уровня, цели и содержа-

ние его анализа. 

2. Сущность и направления анализа организационно-технического 

уровня производства (ОТУ). 

1) По каким основным направлениям проводится анализ основных про-

изводственных фондов?  

2) Какие показатели используются для оценки динамики, состояния и 

использования основных фондов? 

3) Какой экономический смысл имеет расчёт показателей фондоотдачи 

и фондоёмкости основных средств? 

4) Опишите факторную модель фондоотдачи активной части основных 

фондов и показатели, её составляющие. 

5) По каким основным направлениям и на основе каких показателей 

проводится анализ качества материально-технического обеспечения пред-

приятия? 

6) Опишите показатели эффективности использования материаль-

ных ресурсов. 

7) Какие факторы влияют на общую материалоёмкость продукции? 

8) Какие мероприятия способствуют повышению эффективности 

использования материальных ресурсов? Как подсчитать экономию от их вне-

дрения? 

9) По каким основным направлениям проводится анализ трудовых 

ресурсов предприятия? 

10) В какой последовательности и на основе каких показателей про-

водится анализ обеспеченности трудовыми ресурсами? 
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11) В какой последовательности и на основе каких показателей про-

водится анализ использования рабочего времени? 

12) Какими показателями характеризуется производительность тру-

да? 

13) В какой последовательности проводится анализ расходов на оп-

лату труда? 

Тема 5. Анализ производства и объема продаж 

Задачи, источники анализа производства и продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг. Система показателей, характеризующих объем производ-

ства, методы анализа (в стоимостном и натуральном выражении). Анализ ка-

чества продукции, ее конкурентоспособности. Организационные, производ-

ственно-технические и экономические меры, направленные на повышение 

качества продукции. Анализ ритмичности производства. Взаимосвязь объе-

мов выпуска, отгрузки и продажи товаров, продукции, работ, услуг. Анализ 

продажи товаров, продукции, работ, услуг с учетом выполнения договорных 

обязательств по поставкам товаров, продукции, работ, услуг. Анализ остатков 

нереализованных товаров, продукции, работ, услуг, расчет их влияния на объ-

ем продажи. Резервы приращения объема производства, продажи и повыше-

ния конкурентоспособности товаров, продукции, работ, услуг организации. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие частные аналитические задачи решаются при анализе объ-

ёма производства и продажи продукции? 

2. Опишите основные способы оценки выполнения плана по ассор-

тименту продукции. 

3. Какие методы используются при анализе структуры выпуска 

продукции и влияния структурных сдвигов на выполнение производственной 

программы? 

4. Приведите основные группы показателей, характеризующих ка-

чество выпускаемой продукции. 
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5. С какой целью и в какой последовательности проводят анализ 

ритмичности продукции? 

6. Каков порядок проведения анализа продажи продукции? 

7.  Опишите факторную систему объёма продаж продукции. 

8. С какой целью, и в какой последовательности проводится анализ 

выполнения договорных обязательств? 

Тема 6. Анализ расходов, затрат и себестоимости продукции. 

Цели, задачи, источники анализа. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на себестоимость. Факторный анализ себестоимости продукции. 

Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Расчет структуры за-

трат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. Ана-

лиз затрат на один рубль товарной продукции. Анализ влияния использова-

ния производственных ресурсов на себестоимость продукции. Резервы сни-

жения себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы значение и задачи анализа себестоимости продукции? 

2. Назовите основные источники информации, необходимые для 

анализа себестоимости продукции? 

3. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производст-

во продукции? 

4. Какие факторы оказывают влияние на уровень затрат и на сово-

купную себестоимость продукции? 

5. Опишите алгоритм расчётов при анализе влияния факторов на 

совокупную себестоимость. 

6. Опишите алгоритм расчётов при факторном анализе уровня за-

трат на 1 руб. товарной продукции. 

7. Выделите факторы, влияющие на размер прямых материальных 

затрат. 

8. Опишите алгоритмы расчётов при факторном анализе прямых 

трудовых затрат. 
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9. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвен-

ных расходов? 

Тема 7.  Анализ финансового состояния организации 

Цели, задачи, источники анализа. Понятие финансового состояния ор-

ганизации. Система показателей, характеризующих финансовое состояние. 

Экспресс-анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа: подгото-

вительный, предварительный обзор бухгалтерской отчетности, экономиче-

ское чтение и анализ отчетности. Детализированный анализ финансового со-

стояния, его цель, основные этапы. Общая оценка динамики и структуры ста-

тей бухгалтерской отчетности. Выявление “больных” статей отчетности. 

Аналитический баланс и методика его расчета. Анализ имущественного по-

ложения. Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных 

средств. Понятие ликвидности баланса. Оценка ликвидности и платежеспо-

собности организации. Характеристика типов финансовой устойчивости. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств, дебиторской задолженности. 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Особенности 

финансового анализа неплатежеспособности предприятий. Общая оценка 

финансового положения и меры по его улучшению. Обобщение результатов 

анализа и определение направлений улучшения финансово- хозяйственной 

деятельности организации. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каков порядок проведения анализа финансового состояния пред-

приятия? 

2. Каковы источники информации для проведения анализа финан-

сового состояния? 

3. В чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа ба-

ланса предприятия? 

4. Каковы принципы построения аналитического баланса-нетто? 

5. Что такое ликвидность предприятия и в чем её отличие от его 

платежеспособности? 
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6. На основании каких показателей производится анализ ликвидно-

сти предприятия? 

7. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости пред-

приятия? 

8. Какие показатели используются для анализа деловой активности 

предприятия? 

Тема №8. Обобщающая оценка деятельности организации 

Понятие комплексной оценки интенсификации хозяйственной деятель-

ности организации. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса Рейтин-

говая оценка деятельности организации. Рентабельность активов как обоб-

щающий показатель эффективности деятельности организации. Факторные 

системы показателя рентабельности активов. Комплексная оценка рента-

бельности активов организации по данным учета и отчетности. Сравнение 

динамики потребляемых ресурсов организации с динамикой результативных 

показателей ее деятельности.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные критерии оценки результатов работы предприятия.  

2. Оценка возможностей развития производства. 

3. Понятие комплексной оценки интенсификации хозяйственной дея-

тельности организации, ее цели и особенности.  

4. Показатель рентабельности активов, его роль в оценке эффективно-

сти организации и факторы, его определяющие. 

5. Анализ рентабельности активов с использованием «формулы Дюпо-

на». 

6.  Оценка эффекта финансового рычага 

7. Методы рейтинговой оценки финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующего субъекта. 

8. Признаки банкротства организации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
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ной работы обучающихся по дисциплине. 

Для освоения материала по дисциплине «Прикладной экономический 

анализ» в рамках самостоятельной работы студенты могут использовать пре-

зентации по всем темам программы, доступные в системе СДО. Кроме этого 

могут применяться следующие задания и задачи по темам. 

Тема №1. Экономический анализ в системе управления организацией  

Практические задания  

1. Выделите в каждой ситуации причину и следствие: 

 в отчетном периоде предприятие приобрело новое оборудование, 

мощность которого позволила увеличить объём выпуска продукции; 

 низкая квалификация рабочих негативно влияет на качество выпус-

каемой готовой продукции; 

 в результате увеличения поставщиком цен на сырье себестоимость 

готовой продукции в отчетном периоде увеличилась. 

2. Назовите возможные причины изменений (увеличения/уменьшения) 

в отчетном периоде: 

 количества непроданной продукции;  

 времени простоев оборудования; 

 суммы выручки от основной деятельности предприятия. 

3. Используя ситуации 1 и 2-го заданий, представьте заключение о дея-

тельности предприятия в отчетном периоде (т.е. постройте непрерывную ло-

гическую (причинно-следственную) цепочку). 

Тема 2. Метод и методика экономического анализа 

Практические задания  

1. Планом предусмотрен выпуск продукции в течение квартала на 

сумму 2000 тыс. руб., в том числе: по изделию «А» – 500 тыс. руб., по 

изделию «Б» – 600 тыс. руб., по изделию «В» – 900 тыс. руб. Фактическое 

выполнение этого плана составило 2100 тыс. руб., в том числе: по изделию 

«А» – 560 тыс. руб., по изделию «Б» – 720 тыс. руб., по изделию «В» – 820 

тыс. руб. Выразив эти данные в процентах, установили, что план выпуска 



22 

продукции выполнен на 100,05%, в том числе: по изделию «А» – на 112%, по 

изделию «Б» –  на 120%, по изделию «В» – на 91,11%. 

Представьте данные о выполнении плана выпуска в таблице. 

2. Планом предусматривался равномерный выпуск продукции в тече-

ние первой декады апреля по 1000 т. за сутки. Фактически суточный выпуск 

продукции представлен в табл. 1. Отразите эти показатели графически и сде-

лайте соответствующие выводы. 

Табл. 1 - Фактический суточный выпуск продукции в первой декаде апреля 

Дни декады 
Количество продукции, 

т. 
Дни декады 

Количество продукции, 

т. 

А 1 А 1 

1-й 1000 6-й 850 

2-й 1050 7-й 1000 

3-й 1100 8-й 1200 

4-й 1000 9-й 1300 

5-й 800 10-й 1100 

 

3. Выпуск товарной продукции анализируемого предприятия за пять 

лет характеризуется следующими данными (тыс. руб.): ХХХ1 г. – 5000; 

ХХХ2 г. – 6000; ХХХ3 г. – 5500; ХХХ4 г. – 6500; ХХХ5 г. – 6300. 

Представьте предложенные показатели в столбиковой диаграмме. 

Сделайте выводы о динамике объёма выпуска товарной продукции на 

предприятии за 5 лет. 

4. Сравните плановые показатели на ХХХ5 г. с данными за прошлые 

годы (табл. 2) и сделайте вывод о реальности выполнения плана в будущем 

году. Аргументировано определите, какие были использованы способы 

обработки экономической информации. 

Таблица 2 - Производство продукции (в сопоставимых ценах) 

Наименование 

изделия 

Производство продукции 

за прошлые годы, тыс. руб. 
В среднем 

за четыре 

года, т. р. 

План на 

ХХХ5 год, 

тыс. руб. 

Относительная 

величина планового 

задания, % ХХХ1 ХХХ2 ХХХ3 ХХХ4 

А 1 2 3 4 5 6 7 

«А» 185 206 220 228  250  

«Б» 200 205 218 222  250  

Итого:        
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4. По данным, представленным в табл. 3, рассчитайте необходимые 

показатели, после чего ответьте на следующие вопросы: 

1) На сколько (%) не выполнен план по производству изделия «Б»? 

2) На сколько (тыс. руб.) план отчетного года по изделию «А» ниже 

прошлогоднего объёма производства? 

3) По какому изделию фактический показатель отчетного года на 

100% соответствует плановому уровню? 

4) По какому виду изделия план производства выполнен на 10 тыс. 

руб. меньше, чем в прошлом году и на 20 тыс. руб. больше, чем 

планировалось в отчетном периоде? 

5) На сколько (тыс. руб.) фактический объём производства в целом 

по предприятию меньше аналогичного показателя прошлого года? 

6) По каким видам изделий план производства в отчетном периоде 

выполнен? 

Таблица 3 - Выполнение плана по производству продукции 

Наименование 

изделия 

Производство продукции, 

тыс. руб. 
Относи-

тельная 

величи-

на пла-

нового 

задания, 

% 

Отклонение пла-

нового показате-

ля отчетного пе-

риода от про-

шлого года 

Выпол-

нение 

плана, 

% 

Отклонение фак-

тического пока-

зателя отчетного 

периода от плана прошлый 

год 

отчетный год 

план факт 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

«А» 450 420 440       

«Б» 512 513 510       

«В» 840 500 500       

Итого:          
 

5. Рабочие основного производства предприятия характеризуются 

следующими показателями (табл. 4).  

Таблица 4 - Качественный состав рабочих цеха на предприятии 

№ 

п/п 
Образование 

Стаж работы, 

годы 

Выработка, тыс. 

шт. 

Месячная зарпла-

та, 

тыс. руб. 

А 1 2 3 4 
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№ 

п/п 
Образование 

Стаж работы, 

годы 

Выработка, тыс. 

шт. 

Месячная зарпла-

та, 

тыс. руб. 

А 1 2 3 4 

1. Начальное 0 28 14 

2. Среднее 0 35 15 

3. Среднее 20 68 24 

4. Неполное среднее 20 65 22 

5. Специальное среднее 9 55 18,5 

6. Высшее 20 65 25 

7. Начальное 6 45 15 

8. Среднее 25 68 24 

9. Неполное среднее 14 55 18 

10. Специальное среднее 0 40 15 

11. Неполное среднее 20 65 22 

12. Высшее 5 48 16 

13. Начальное 12 50 17,5 

14. Неполное среднее 20 65 22 

15. Специальное среднее 1 42 15,5 

16. Среднее 1 40 15 

17. Специальное среднее 2 42 16 

18. Среднее 26 70 28 

19. Незаконченное высшее 25 70 28 

20. Неполное среднее 17 60 18 

21. Начальное 18 55 17 

22. Среднее 18 71 30 

23. Неполное среднее 25 60 25 

24. Специальное среднее 25 70 30 

25. Неполное среднее 22 58 26 

26. Среднее 1 40 15 

27. 
Незаконченное 

высшее 
10 65 26 

 

Используя комбинацию признаков, проведите типологическую 

группировку рабочих по уровню образования, структурную группировку по 

стажу работы, аналитическую группировку по уровню заработной платы. 

Представьте результаты в табличном и графическом формате. 

Тема 3. Методика определения величины резервов в экономическом 

анализе 

Практические задания 

1. Известно, что планируется увеличить закупку сырья на 500 т. Для 

производства единицы продукции на предприятии расходуется 25 кг сырья. 
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Используя способ прямого счета, подсчитайте, сколько единиц продукции 

будет дополнительно получено.   

2. Известно, что для получения единицы продукции фактически затра-

чено 6,5 кг сырья при норме 7,2 кг, планируемый объем производства про-

дукции – 65000 ед. Определите экономию сырья за счет недопущения пере-

расхода ресурсов на единицу продукции и количество дополнительно выпу-

щенной продукции.  

3. По данным таблицы, используя способы детерминированного фак-

торного анализа, определите: 

- величину резервов увеличения объема производства продукции за 

счет увеличения численности рабочих; 

- сделайте соответствующий вывод. 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Уровень показателя Отклонение 

базовый текущий абсолютное 
относитель-

ное, % 

Валовая продукция, млн. руб. ВП 550 800   

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
КР 115 125   

Среднегодовая выработка про-

дукции одним работником, 

млн. руб. 

ГВ 4 5   

 

 

Тема 4. Анализ ресурсного потенциала 

Практические задания 

Задача 1. Проведите анализ изменений финансово-хозяйственных по-

казателей предприятия после внедрения новой технологии. В качестве ин-

формационной базы используйте отчетные данные табл. 1., определяющие 

величину и динамику показателей эффективности хозяйственной деятельно-

сти предприятия: 

■ производительности труда как отношение выручки к численности 

персонала; 
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■ энерговооруженности труда как отношение установленной мощно-

сти оборудования к численности персонала, кВт/чел.; 

■ энергоемкости продукции как отношение затрат на энергию к выруч-

ке; 

■ материалоемкости продукции как отношение затрат на материалы к 

выручке; 

■ рентабельности продаж как отношение прибыли к выручке; 

■ фондоотдачи как отношение выручки к стоимости основных средств; 

■ фондовооруженности как отношение стоимости основных средств к 

численности персонала, 

Таблица 1.  

Финансово-хозяйственные показатели предприятия 
 

Показатель До внедрения 
новой техно-

логии 

После вне-
дрения новой 
технологии 

Индекс Изменение, 
% 

Выручка R, млн руб. 112 132   
Установленная мощность Руст, 
кВт 

1 230 1465   

Материальные затраты М, млн 
руб. 

48 54   

Затраты на энергию Зэ, млн 
руб. 

12 13,8   

Численность персонала L, чел. 50 55   
Стоимость основных средств 
F, млн руб. 

145 160   

Прибыль Рr, млн руб. 22 28,6   

 

 

Задача 2. Используя данные таблицы, рассчитайте необходимые пока-

затели и дайте оценку наличия, состава и структуры основных фондов. 

Группа основных фондов и их 
наименование 

На начало года На конец года 
Изменение за 

год, 
(+,-) 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 
А 1 2 3 4 5 6 

1. Промышленно- производст-
венные основные фонды 

46440  45440    

1.1. Здания 6519  5736    

1.2. Сооружения 7165  7222    
1.3. Передаточные устройства - - - -  - 

1.4. Машины и оборудование 29328  29341    
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Группа основных фондов и их 
наименование 

На начало года На конец года 
Изменение за 

год, 
(+,-) 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 
А 1 2 3 4 5 6 

1.4.1. Силовые машины и обо-
рудование 

629  629    

1.4.2. Рабочие машины и обо-
рудование 

28278  28199    

1.4.3. Измерительные и регули-
рующие приборы и устройства, 
лабораторное оборудование 

297  297    

1.4.4. Вычислительная техника 124  216    
1.5. Транспортные средства 2865  2751    

1.6. Инструмент, производст-
венный и хозяйственный ин-
вентарь 

391  323,00    

1.7 Другие, не перечисленные 
выше, виды основных средств 

172  67    

2. Производственные основные 
фонды других отраслей 

- - - - - - 

3. Непроизводственные основ-
ные фонды 

- - - - - - 

4. Всего основных фондов  100,00  100,00   

 

Задача 3. Рассчитайте степень обеспеченности потребности в матери-

альных ресурсах договорами на их поставку, если сумма заключенных дого-

воров по плану 2850 тыс. руб., фактически поступило на сумму 2800 тыс. 

руб., плановая потребность – 2890 тыс. руб. 

2. Определите снижение объёма производства из-за недопоставки ма-

териальных ресурсов, если план поставки – 1900 тыс. руб., фактически по-

ступило на сумму 1800 тыс. руб., норма расхода материала на 1 руб. продук-

ции – 0,40 руб. 

3. На основании данных таблицы определите влияние на объём про-

дукции выполнение плана поступления сырья и удельного его расхода на 

единицу продукции. Подсчитаете количество продукции, выпущенной за 

счёт сэкономленного сырья. Сделайте вывод. 

Показатель По плану Фактически 

А 1 2 

1. Поступление сырья за год, т. 9000 7650 

2. Изменение остатков сырья на конец года по - 450 
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Показатель По плану Фактически 

А 1 2 

сравнению с началом года, т. 

3. Расход сырья на производство, т. 9000 8100 

4. Удельный расход сырья на единицу продукции, 

т. 
4,5 4 

5. Выпуск продукции, шт. 2000 2025 

 

Задача 4. Используя данные таблицы, рассчитайте необходимые пока-

затели. Применив способ цепных подстановок, оцените влияние факторов, 

влияющих на изменение материалоёмкости всей продукции. Сделайте вывод. 

На-

име-

нова-

ние 

изде-

лия 

Объём вы-

пуска, тыс. 

шт. 

Удельный 

вес i -го из-

делия, коэф. 

Расход сырья 

на ед. изде-

лия, м. 

Цена мате-

риала, за 1 м. 

Цена ед. из-

делия, руб. 

Материало-

ёмкость, 

руб./руб. 

по 

плану 

фак-

тиче-

ски 

по 

плану 

фак-

тиче-

ски 

по 

плану 

фак-

тиче-

ски 

по 

плану 

фак-

тиче-

ски 

по 

плану 

фак-

тиче-

ски 

по 

плану 

фак-

тиче-

ски 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«А» 460 480   2 3,8 80 90 1200 1190   

«Б» 320 390   3 4 100 98 1480 1500   

«В» 244 200   4 4,5 65 70 1300 1320   

Итого 1024 1070 1 1 Х Х Х Х Х Х   

 

Задача 5. Используя данные таблицы, определите влияние на средне-

месячную выработку одного рабочего отклонений от плана следующих пока-

зателей: среднее число дней работы; средняя продолжительность рабочего 

дня; среднечасовая выработка. Расчёт произведите двумя способами – абсо-

лютных и относительных ризниц. Сделайте вывод о влиянии экстенсивных и 

интенсивных факторов на производительность труда в данном примере. 

 

 

Показатель По плану 
Фактиче-

ски 

Абсолютное 

отклонение 

() 

Выполне-

ние пла-

на, % 

А 1 2 3 4 

1.Число дней работы в среднем на 1 рабоче-

го, дн. 
21 20 -1 95,24 

2.Средняя продолжительность рабочего 

дня, час. 
7,5 7,4 -0,1 98,67 

3.Общее число отработанных часов всеми 

рабочими, час. 
126000 116920 -9080 92,79 
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Показатель По плану 
Фактиче-

ски 

Абсолютное 

отклонение 

() 

Выполне-

ние пла-

на, % 

А 1 2 3 4 

4. Среднечасовая выработка на 1 рабочего, 

р. 
2,0 2,2 +0,2 110,00 

5. Среднедневная выработка на 1 рабочего, 

р. 
15,0 16,28 +1,28 108,53 

6. Среднемесячная выработка на 1 рабоче-

го, р. 
315 325,6 +10,6 103,36 

 

Тема 5. Анализ производства и объема продаж 

Практические задания 

1. По данным таблицы проведите оценку выполнения плана по ассор-

тименту. Сделайте вывод. 

Наименование изделия 
Объём производства, тыс. руб. 

по плану фактически 

А 1 2 

«А» 300 330 

«Б» 400 380 

«В» 100 90 

Прочая продукция 0 210 

Всего 800 1010 

 

2. Рассчитав в таблице необходимые показатели, оцените выполнение 

плана по специализации производства. Сделайте вывод. 

 

Показатель 
За про-

шлый год 

По плану 

на 

отчетный 

год 

Фактиче-

ски  

за отчет-

ный год 

В % 

к плану 

к про-

шлому 

году 

А 1 2 3 4 5 

1. Вся товарная продукция, тыс. руб. 100000 110000 112200   

в том числе изделия, соответствую-

щие профилю предприятия, тыс. руб. 
50000 66000 62500   

2. Удельный вес изделий, соответст-

вующих профилю предприятия, в то-

варной продукции, % 

     

 

3. Подсчитайте коэффициент ритмичности и резервы увеличения объё-

ма продукции, таящиеся в обеспечении ритмичного её выпуска, используя 

данные таблицы. Определите, сколько составил бы объём продукции за ме-
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сяц, если бы фактический её выпуск в III декаде соответствовал запланиро-

ванному удельному весу III декады в общем объёме. Сделайте вывод. 

Декада 
План Отчет % выполнения 

плана тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

А 1 2 3 4 5 

I 620 31,00 576 27,96 92,90 

II 660 33,00 618 30,00 93,64 

III 720 36,00 866 42,04 120,28 

Всего за месяц 2000 100 2060 100 103,00 
 

4. Рассчитайте необходимые значения и определите влияние структур-

ных сдвигов на объём выпуска товарной продукции в стоимостном выраже-

нии на основании данных таблицы. Сделайте вывод. 

Наиме

име-

нова-

ние 

изде-

лия 

Плано-

вая це-

на, руб. 

Выпуск продукции, 

шт. 

Удельный вес  

продукции, % 
Изменение 

удельного 

веса, () 

Выполне-

ние плана, 

% по плану 
фактиче-

ски 
по плану 

фактиче-

ски 

А 1 2 3 4 5 6 7 

«А» 700 4500 4500     

«Б» 500 12080 12800     

«В» 650 5200 5000     

Всего х       
 

5. Используя данные таблицы, проанализируйте динамику количества 

принятых рекламаций, стоимости и доли рекламационной продукции по 

сравнению с прошлым годом в целом по всей продукции и по важнейшим 

видам. Сделайте вывод о качестве выпускаемой продукции. 

 

Показатель 
За про-

шлый год 

За отчет-

ный год 

А 1 2 

1. Объём проданной продукции в действующих оптовых це-

нах, тыс. руб. 
11140 12620 

2. Всего принято рекламаций:   

Штук 800 1080 

Тыс. руб. 206,4 282,96 

В % к объёму проданной продукции 1,85 2,24 

В том числе: 2.1. По изделию «А»   

Штук 620 824 

Тыс. руб. 180 247,2 

В % к объёму проданной продукции 1,61 1,96 

2.2. По изделию «Б»   

Штук 180 256 
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Показатель 
За про-

шлый год 

За отчет-

ный год 

А 1 2 

Тыс. руб. 26,4 35,76 

В % к объёму проданной продукции 0,24 0,28 

 

 

Тема 6. Анализ расходов, затрат и себестоимости продукции 

Практические задания 

1. Рассчитав в таблице необходимые показатели, дайте оценку выпол-

нения плана по себестоимости всей товарной продукции, в том числе срав-

нимой и несравнимой её части. Сделайте вывод.  

Показатель 

По средне-
годовой се-
бестоимо-
сти преды-
дущего го-

да, т. р. 

По плано-
вой себе-

стоимости 
отчетного 
года, т. р. 

По фактиче-
ской себе 
стоимости 
отчетного 
года, т. р. 

Отклонение 

от плана, () 

Измене-
ние про-

тив 
прошло-
годнего 
уровня, 

% 

тыс. руб. % 

А  1 2 3 4 5 6 

1. Вся товарная продукция 2 000 2 400 2 308    

В том числе: 

1.1. Сравниваемая 2 000 1 920 1 900    

1.2. Несравниваемая Х 480 408   Х 

 

2. Используя данные таблицы, рассчитайте необходимые показатели и 

проанализируйте динамику затрат на 1 рубль товарной продукции в целом и 

в разрезе элементов затрат. Сделайте вывод. 

Показатель 
Предыду-
щий год 

Отчетный 
период 

Отклонение, () 

абсолют-
ное 

относи-
тельное 

А 1 2 3 4 

1. Объём товарной продукции, тыс. руб. 47 373 67 784   

2. Затраты на производство продукции (ра-
бот, услуг), тыс. руб. 

    

в том числе:     

3. Материальные затраты, тыс. руб. 27620 39 939   

4. Амортизация, тыс. руб. 1420 1692   

5. Затраты на оплату труда с отчислениями 
на социальные нужды, тыс. руб. 

401 520   

6. Прочие затраты в составе себестоимости, 
т. р. 

7804 9484   

7. Затраты на 1 рубль товарной продукции,     
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Показатель 
Предыду-
щий год 

Отчетный 
период 

Отклонение, () 

абсолют-
ное 

относи-
тельное 

А 1 2 3 4 

коп. 

в том числе:     

7.1. Материалоёмкость продукции     

7.2. Фондоёмкость продукции     

7.3. Зарплатоёмкость продукции     

7.4. Прочие расходы на 1 рубль продукции     

 

3. Используя результаты расчётов, представленные в примере 2, 

рассчитайте влияние изменения материало-, фондо-, зарплатоёмкости и 

прочих расходов на изменение затрат на 1 рубль товарной продукции и 

себестоимости продукции в целом. Результаты расчётов оформите в таблице 

ниже. 

Факторы 

Влияние на изменение 

затрат на 1 рубль про-

дукции 

полной себестоимости про-

дукции 

формула 

расчёта 

результат, 

коп. 

формула 

расчёта 

результат, 

тыс. руб. 

А 1 2 3 4 

1. Изменение материалоёмкости 

продукции 
    

2. Изменение фондоёмкости про-

дукции 
    

3. Изменение зарплатоёмкости 

продукции 
    

4. Изменение прочих удельных 

затрат 
    

5. Итого     

 

3. Определите влияние сложившегося соотношения между процентами 

выполнения плана по среднегодовой выработке и среднегодовой 

заработной плате 1 работающего на выполнение плана по 

себестоимости продукции на основе общих данных. Сделайте вывод. 

 

Показатель 
По плану, тыс. 

руб. 

По плановой се-

бестоимости фак-

тически выпу-

щенной продук-

ции, тыс. руб. 

Фактически, 

тыс. руб. 

% выполне-

ния плана 
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А 1 2 3 4 

1. Полная себестоимость 

товарной продукции 
8000 8400 8064 96,00 

2. Заработная плата в со-

ставе себестоимости 
3600 4000 3818 95,45 

3. Среднегодовая выработ-

ка на 1 работающего 
5 5 5,5 110,00 

4. Среднегодовая заработ-

ная плата на 1 работающе-

го 

2 2 3,1 155,00 

 

5. По данным таблицы проанализируйте расходы на содержание и экс-

плуатацию оборудования, подразделив их на условно-постоянные и пере-

менные. Выделите неоправданные перерасходы, устранение которых являет-

ся резервом снижения себестоимости. Учтите при этом, что сменность рабо-

ты не изменилась, а производственная программа выполнена на 105%. Сде-

лайте вывод. 

Наименование статей 
По плану, тыс. руб. Фактически, тыс. 

руб. 

А 1 2 

1. Амортизация оборудования и транспортных 

средств 
295 297 

2. Эксплуатация оборудования (кроме расходов на 

текущий ремонт) 
100 103 

3. Текущий ремонт оборудования и транспортных 

средств 
140 149 

4. Внутризаводское перемещение грузов 120 132 

5. Прочие расходы 338 368 

6. Всего расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования  
993 1049 

 

Тема 7..Финансовые результаты коммерческой организации и методы 

их анализа 

Практические задания 

1. На основании данных, представленных в таблице, рассчитайте необ-

ходимые показатели и проведите анализ прибыли предприятия до налогооб-

ложения. Сделайте вывод. 

Показатель 

Фактиче-

ски за 

прошлый 

год 

Фактиче-

ски в от-

четном пе-

риоде 

Абсолют-

ное откло-

нение, тыс. 

руб. 

В % к про-

шлому го-

ду 
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А 1 2 3 4 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, тыс. 

руб. 
12040 12420   

2. Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 9058 9311   

3. Себестоимость проданных товаров в % к вы-

ручке 
    

4. Прибыль (убыток) от продажи товаров, тыс. 

руб. 
    

5. Прибыль от продажи  в % к выручке     

6. Прочие доходы, тыс. руб. 116 74   

7. Прочие расходы, тыс. руб. 128 106   

8. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 

руб. 
    

 

2. Используя данные задания 1, проведете оценку рентабельности про-

даж, представив данные расчётов в таблице ниже. Сделайте вывод. 

Показатель 

Фактически 

за прошлый 

год 

Фактически 

в отчетном 

периоде 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

В % к 

прошлому 

году 

А 1 2 3 4 

1. Прибыль от продажи товаров, тыс. руб.     

2. Розничный товарооборот в действующих 

ценах, тыс. руб. 
12635 13140   

3. Уровень рентабельности продаж, %     

 

4. Проанализируйте безубыточность выпуска и продажи продукции: 

 (руб.) 

Показатели Отчетный 

период (n) 

Прогнозный период 

(n+1) 

1 2 3 

1.Выручка от продажи (В) 95032 — 

2.Переменные расходы (ИЗ) 70235 Повысятся на 9% 

3.Постоянные расходы (НЗ) 10138 Снизятся на 7% 

4. Маржинальный доход   

5. Прибыль (убыток)   

6.Порог рентабельности (Вк)  — 

7.Сила воздействия операционного рычага   

8.Запас финансовой прочности   

9.Цена единицы продукции, руб. (р) 57 Повысится на 23% 

10.Количество в точке безубыточности (qk), штук  — 

11.Обще количество, шт. 1667  

12.Удельные переменные расходы (v), руб./шт. 42,1 — 

Δ qk 
НЗ

= —  

Δ qk 
ИЗ

= —  

Δ qk 
Цена

= —  
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Вк (n+1)= —  

 

Определите: 

1) отсутствующие показатели; 

2) влияние факторов на изменение количества продукции в точке без-

убыточности в прогнозном периоде; 

3) порог рентабельности (Вк) в прогнозном периоде. 

Напишите выводы. 

5. Проанализируйте безубыточность выпуска и продажи продукции: 

(руб.) 

Показатели Отчетный 

период (n) 

Прогнозный период (n+1) 

1 2 3 

1.Выручка от продажи (В) 420359 — 

2.Переменные расходы (ИЗ) 350647 Повысятся на 8% 

3.Постоянные расходы (НЗ) 22854 Снизятся на 5% 

4. Маржинальный доход   

5. Прибыль (убыток)   

6.Порог рентабельности (Вк)  — 

7.Сила воздействия операционного рычага   

8.Запас финансовой прочности   

9.Цена единицы продукции, руб. (р) 564 Повысится на 14% 

10.Количество в точке безубыточности (qk), штук  — 

11.Обще количество, шт. 745  

12.Удельные переменные расходы (v), руб./шт.  — 

Δ qk 
НЗ

= —  

Δ qk 
ИЗ

= —  

Δ qk 
Цена

= —  

Вк (n+1)= —  

Определите: 

1) отсутствующие показатели; 

2) влияние факторов на изменение количества продукции в точке 

безубыточности в прогнозном периоде; 

3) порог рентабельности (Вк) в прогнозном периоде. 

Напишите выводы. 

Задание3. Проанализируйте безубыточность выпуска и продажи про-

дукции: 
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Показатели Базисный 

период 

Отчетный пе-

риод 

Отклонение 

1 2 3 4 

1.Постоянные расходы, всего, тыс. руб. 785 945  

2.Удельные переменные расходы, руб./шт. 265 261  

3.Цена единицы продукции, руб. 278 273  

4.Безубыточный объем выпуска продукции, 

тыс.шт. (п.1/(п.3-п.2))    

Определите: 

1) отсутствующие в таблице показатели; 

2) влияние факторов на изменение безубыточного объема выпуска 

продукции. 

Напишите выводы. 

 

Тема 7а.  Анализ финансового состояния организации 

Практические задания 

1. По данным таблицы: 

- исчислите необходимые (отсутствующие) показатели; 

- проведите оценку структуры и движения источников капитала, сде-

лайте соответствующий вывод. 

Показатель 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

на 

начало 

года 

на 

конец го-

да 

от-

клонение 

() 

на 

начало 

года 

на 

конец го-

да 

от-

клонение 

() 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Собственный 

капитал 
10720 11210     

2. Заемный капи-

тал 
2894 3050     

3. Итого       

 

2. По данным таблицы: 

- исчислите необходимые (отсутствующие) показатели; 

- проведите анализ внеоборотных активов предприятия; 

- сделайте вывод. 

 

Показатель На начало года На конец года 
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час. 
удельный 

вес, % 
час. 

удельный 

вес, % 

А  1 2 3 4 

1. Внеоборотные активы 26502 100 3496 100 

В том числе:     

1.1. Нематериальные активы 520  558  

1.2. Основные средства 25620  2608  

1.3. Долгосрочные финансовые 

вложения 
362  330  

3. По данным таблицы: 

- исчислите необходимые (отсутствующие) показатели; 

- рассчитайте индекс кредитоспособности «Счёт -  - Альтмана» на ко-

нец года; 

- сделайте вывод о вероятности банкротства хозяйствующего субъекта 

на перспективу. 

Показатель 
На на-

чало года 
На ко-

нец года 

Абсо-
лютное от-

клонение () 

А 1 2 3 
1. Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, т. р. 
17098 20206  

2. Себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг, тыс. руб. 

14580 14200  

3. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.    

4. Среднегодовая стоимость активов (иму-
щества), т. р. 

20258 21400  

5. Уставный капитал, тыс. руб. 200 200  

6. Оборотный капитал, тыс. руб. 12156 12920  
7. Заемный капитал, тыс. руб. 10864 11280  
5. Реинвестированная прибыль, тыс. руб. 250 160  

4. По данным таблицы: 

- рассчитайте среднегодовую стоимость дебиторской и кредиторской 

задолженности за ХХХ2 г. и ХХХ3 г.; 

- используя данные примера 3, исчислите оборачиваемость дебитор-

ской и кредиторской задолженности (в оборотах и в днях); 

- сделайте соответствующий вывод. 

-  

Показатель ХХХ1 г. ХХХ2 г. ХХХ3 г. 
А 1 2 3 
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Показатель ХХХ1 г. ХХХ2 г. ХХХ3 г. 
А 1 2 3 

1. Дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 

13476 14204 12985 

2. Кредиторская  задолжен-

ность, тыс. руб. 
9870 4565 6224 

5. По данным таблицы: 

- исчислите необходимые (отсутствующие) показатели; 

- рассчитайте среднегодовую стоимость собственного и совокупного 

капитала за ХХХ2 г. и ХХХ3 г.; 

- используя данные примера 3, исчислите оборачиваемость собственно-

го и совокупного капитала; 

- сделайте вывод. 

Таблица 2.8.5 

Показатель ХХХ1 г. ХХХ2 г. ХХХ3 г. 
А 1 2 3 

1. Итог баланса, тыс. руб.    
в том числе:    
1.1. Собственный капитал, тыс. 

руб. 
9856 7860 8224 

1.2. Заемный капитал, тыс. руб. 12476 13304 11985 

 

6. По данным таблицы: 

- исчислите необходимые (отсутствующие) показатели; 

- определите тип финансовой устойчивости предприятия; 

- сделайте соответствующий вывод. 

Источники 
формиро-
вания за-
пасов и 
затрат 

Покрытие Запасы и затраты Разность 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец го-

да 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец го-

да 

излишек недостаток 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец го-

да 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец го-

да 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ес 5890 4782 

5681 5477 

    
Ет 48110 46890     

Е 56500 57300     

 

7. По данным таблицы: 

- исчислите необходимые (отсутствующие) показатели; 

- сделайте соответствующий вывод. 
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Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 

Темп 

роста, % 

А 1 2 3 

1. Оборотный капитал, тыс. руб. 12156 12920  

2. Запасы и затраты, тыс. руб. 9200 8995  

3. Денежные средства, тыс. руб. 258 745  

2. Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
10864 11280  

3. Коэффициент текущей ликвидности    

4. Коэффициент быстрой ликвидности    

5. Коэффициент абсолютной ликвидности    

Тема 8. Обобщающая оценка деятельности организации 

Деловая игра: Методы рейтингования финансового состояния ком-

мерческих организаций.  

Задание 1.На основании финансовой отчетности действующих пред-

приятий рассчитать показатели их финансового состояния и заполнить таб-

лицу 1. 

Используя данные таблицы 1, провести рейтинговую оценку финансо-

вого состояния предприятий методом балльный оценок, эталонным методом 

и методом расстояний. Сравнить полученные результаты, сделать выводы.  

Таблица 1 - Исходные данные 

Наименование 

показателей 

Пр 1 Пр 2 Пр 3 Пр 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент  обеспеченности оборот-

ных активов собственными источниками 

    

Оборачиваемость  активов     

Рентабельность  имущества     

Интегральный  показатель     

 

Таблица 2 - Построение интегрального показателя методом балльной 

оценки с учетом весомости 
Наименование 

показателей 

Пр 1 Пр 2 Пр 3 Пр 4 Весомость 

Коэффициент абсолютной 

 ликвидности 
     

Коэффициент текущей 

 ликвидности 
     

Коэффициент  

обеспеченности оборотных 

активов собственными 
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средствами  

Оборачиваемость  

активов 
     

Рентабельность 

 имущества 
     

Интегральный  

показатель 
     

Таблица 3 - Построение интегрального показателя методом расстояний. 

Наименование 

показателей 

Пр 1 Пр 2 Пр 3 Пр 4 Эталон 

Коэффициент абсолютной 

 ликвидности 

     

Коэффициент текущей 

 ликвидности 

     

Коэффициент  

обеспеченности оборотных 

активов собственными ис-

точниками 

     

Оборачиваемость активов      

Рентабельность имущества      

Таблица 4 - Нормированные значения показателей. 

Наименование 

показателей 

Пр 1 Пр 2 Пр 3 Пр 4 Эталон 

Коэффициент абсолютной 

 ликвидности 

 

  

    

Коэффициенттекущей 

 ликвидности 

 

  

    

Коэффициент  

обеспеченности оборотных 

активов собственными ис-

точнмками 

 

  

    

Оборачиваемость активов      

Рентабельность имущества      

Интегральный показатель      

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1а) Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Комплексный 

анализ ФХД» (текущий контроль) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование оце-

ночного средства 
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1.  Тема 1. Экономический анализ в 

системе управления организаци-

ей 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1 

 
Тесты 

задачи 

аудиторная кон-

трольная работа 1 

2.  Тема 2. Метод и методика эко-

номического анализа 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 
Тесты  

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа 1 

3.  
Тема 3. Методика определения 

величины резервов в экономиче-

ском анализе 

ПК-4, ПК-5 

 
Тесты 

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа  1 

4.  Тема 4. Анализ ресурсного по-

тенциала организации 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-14 
Тесты 

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа  2 

5.  Тема 5. Анализ производства и 

объема продаж 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-14 
Тесты 

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа  2 

6.  Тема 6. Анализ расходов, затрат 

и себестоимости продукции 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-14 
Тесты 

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа  2 

7.  Тема 7. Финансовые результаты 

коммерческой организации и ме-

тоды их анализа 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-14 
Тесты 

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа  3 

8.  Тема 8. Обобщающая оценка 

деятельности организации 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-14 
Тесты 

Задачи 

Аудиторная кон-

трольная работа  3 

 

6.2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большин-

ству или всем целям/задачам обучения по данному 

курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соот-

ветствует/противоречит целям данного курса; и/или не 

достигла их 
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УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление ма-

териала; ясное и убедительное рассуждение; мощный 

и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригиналь-

ность в осмыслении материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при от-

сутствии оригинальности или критического осмысле-

ния материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекват-

на выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных доку-

ментов, однако могут быть допущены ошибки при от-

вете на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное объясне-

ние на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение на 

заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное приме-

нение широкого спектра общих умений, предусмот-

ренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетент-

ность в области общих умений; крайне слабая работа 

 

6.2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных резуль-

татов решения  определённой учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или научной те-

мы.  

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной про-

блемы. 

Практические си-

туации по теме се-

минара 

3. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий и задач 

АКР 1, АКР2, АКР 3 
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 Критерии оценки по теоретическим вопросам: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полноту знаний теоретического и практического контролируемого материала 

в заданном объёме (90-100%); умение собирать, систематизировать, анализи-

ровать и грамотно использовать   информацию из рекомендованных препо-

давателем и самостоятельно найденных источников; способность широко ис-

пользовать современные научные знания по предмету изучения; умение ясно, 

четко, логично и грамотно излагать собственные мысли, использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений, давать пол-

ные выводы; умение критически оценивать информацию, переоценивать на-

копленный опыт и использовать полученную информации для осмысления 

современных процессов в сфере экономики организации. 

- Оценка «хорошо» (В) 82-89 % выставляется студенту, если он де-

монстрирует полноту знаний теоретического и практического контролируе-

мою материала: умение собирать, систематизировать, анализировать и гра-

мотно использовать информацию из рекомендованных преподавателем и са-

мостоятельно найденных источников ; способность использовать современ-

ные научные знания по предмету изучения; умение критически оценивать 

информацию, переоценивать накопленный опыт и использовать, полученную 

информацию для осмысления современных процессов в сфере экономики ор-

ганизации, допускает не более одной грамматической или теоретической 

ошибки, в сфере экономики организации.  

Оценка «хорошо» (С) 75-81 % выставляется студенту если он проявля-

ет умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использо-

вать информацию из рекомендованных преподавателем и самостоятельно 

найденных источников ; способность использовать современные научные 

знания по предмету изучения; умение ясно, четко, логично и грамотно изла-

гать собственные мысли, использовать практический материал дли иллюст-

раций теоретических положений, давать полные выводы), умение критически 
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оценивать информацию (допускаются логические неточности и  не грубые 

грамматические ошибки, не более двух) в сфере экономики организации. 

- Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется студенту, если он 

демонстрирует полноту знаний теоретическою и практического контроли-

руемого материала в заданном объеме (67-74%), учение собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно использовать информацию из рекомен-

дованных преподавателем и самостоятельно найденных источников (допус-

каются информационные неточности и не грубые грамматические ошибки, 

не более трех). 

 Оценка «Удовлетворительно» (Е) 67-74 % выставляется студенту, если 

он демонстрирует достаточные знания теоретического и практического кон-

тролируемого материала в пределах программы дисциплины, может оцени-

вать информацию, заданную для хозяйственных ситуаций (допускаются ин-

формационные неточности и негрубые грамматические ошибки не более че-

тырех) в сфере экономики организации. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае, если 

он демонстрирует низкий уровень контролируемых знаний, умений и навы-

ков (менее 60%), делает более четырех логических и грамматических ошибок 

в сфере экономики организации. 

 

Шкала соответствия оценок 

Оценка по пятибальной 

шкале 

Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

Отлично 90-100% А 

Хорошо 82-89% В 

75-81% С 

Удовлетворительно 67-74% D 

60-66% E 

Неудовлетворительно Менее 60 % F 

 

6.4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
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Виды рабо-

ты 

Знания и компетенции, проверяемые в про-

цессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 1 

 

Тема 1 – Тема3  компетенции  ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

20% 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 2 

Тема4 - Тема 6, компетенции  ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

20% 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 3 

Тема 7 -  Тема 9 компетенции ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14 

20% 

Работа на семи-

наре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме семинара, 

выполнение домашних заданий, основанных на лек-

ционном материале. 

20 % 

Итог  Итоговым результатом по курсу считается оценка, 

полученная студентом по результатам работы в се-

местре (выставляется на основании результатов кон-

трольных работ и работы на семинарских занятиях), 

проставленная преподавателем в экзаменационной 

ведомости. 

80% 

Экзамен Сдача экзамена по билетам, включающим 2вопроса 20% 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

a) основная литература 

1. Войтоловский Н. В. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

академического бакалавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

2. Войтоловский Н. В. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для 

академического бакалавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

3. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магист-

ратуры / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. 

Черненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 337 с. — (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00627-8. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Войтоловский Н. В. Экономический анализ : учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; 

под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., 
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перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 620 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). 

2. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль.). 

 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения)  

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, Прослушивание аудио- и видео-

записей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Аудиторная 

контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требую-

щих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др.  

Подготовка к При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-
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экзамену ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. 
 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет ресурсы 
№ 

п/п 

Интернет ресурс  

(адрес) 
Краткое описание ресурса 

1.  www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации 

2.  www.government.ru Правительство Российской Федерации 

3.  www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

4.  www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5.  www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 

6.  www.eup.ru Экономика и управления на предприятиях: научно-

образовательный портал, библиотека экономической и 

управленческой литературы 

7.  www.inec.ru сайт группы ИНЭК, одной из крупнейших IT компаний 

в РФ, занимающейся разработкой информационно 

аналитического программного обеспечения, в 

частности программных продуктов серии «Аналитик» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Прикладной 

экономический анализ» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.inec.ru/
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с доступом к базам данных и сети Интернет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Коммерческое ценообразование», соотнесенных с планируемыми ре-
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зультатами освоения образовательной программы  

Целью освоения учебной дисциплины «Коммерческое ценообразова-

ние» является раскрытие особенностей ценообразования и принятие управ-

ленческих решений в области формирования цен; понимание закономерно-

стей формирования цен, ценовой политики. 

Задачи дисциплины:  

 изучение базовых концепций и методологии современной науки отно-

сительно понятий и соотношения затрат, стоимости и цен; 

 изучение методологии ценообразования, позиционирования рыноч-

ных цен относительно конкурентов, получение дополнительного дохода и 

добавочной стоимости компании; 

 формирование базовых оценочных компетенций в сфере оценки стои-

мости бизнеса, развитие способностей к анализу и синтезу информации; 

 развитие творческих способностей, логического и критического мыш-

ления, необходимых для принятия управленческого решения относительно 

выбора стратегии ценообразования, увеличения прибыльности компании, по-

вышения стоимости предприятия; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 

Обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения  

по дисциплине «Коммерческое ценообразование»: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: формы и принципы организации исследо-

вательских и проектных работ в управлении кол-

лективом. 

Уметь: анализировать микроэкономические явле-

ния на уровне фирмы и рынков, организовывать 

модельные исследовательские и проектные работы, 

адаптировать знания микроэкономики к профес-

сиональной сфере деятельности экономиста на 

фирме. 

Владеть: практическими навыками организации 
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исследовательских и проектных работ в управле-

нии коллективом фирмы. 

ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: организационную структуру и систему 

управления предприятием и его финансами, со-

держание правовых и нормативных документов, 

регулирующих деятельность предприятия и мето-

ды ее оценки  

Уметь: Выявлять отклонения в деятельности 

предприятия от принятых стандартов, разрабаты-

вать мероприятия по изменению деятельности 

предприятия, уметь оценивать релевантность при-

нятых управленческих решений.   

Владеть: Навыками анализа и прогноза деятельно-

сти предприятия, методикой выявления рисков и 

оценки принятых управленческих решений 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Знать: особенности функционирования  

экономического знания в современном обществе, 

духовных ценностях, их значении в жизни общест-

ва. 

Уметь: применять философские принципы и зако-

ны; развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; самостоятельно приоб-

ретать и использовать новые знания и умения 

Владеть: способностью не просто отражать  эко-

номические явления в особенной форме, но и кон-

струировать своеобразную картину социально-

экономического мира; -методами системного ана-

лиза; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информаци-

онными источниками. 

ОПК-3 способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния 

Знать: лексический и грамматический материал, 

необходимый для осуществления иноязычного де-

лового и профессионального общения на продви-

нутом уровне; функциональные особенности уст-

ных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; требования к оформле-

нию документации, принятые в профессиональной 

коммуникации в странах изучаемого языка; прави-

ла профессиональной этики, характерные для про-

фессионального общения;  

Уметь: использовать грамматический и лексиче-

ский материал на уровне продвинутого владения в 

иноязычном деловом и профессиональном обще-

нии, определять функциональные особенности 

устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов, оформлять документа-

цию в соответствии с требованиями, принятыми в 

профессиональной коммуникации в странах изу-

чаемого языка; применять правила профессио-

нальной этики, характерные для профессионально-
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го общения;  

Владеть: навыками аналитического чтения, рефе-

рирования и аннотирования иноязычных профиль-

но-ориентированных текстов; владеть навыками 

академического письма и написания профильно-

ориентированных научных статей и/или докладов с 

их последующей презентацией на иностранном 

языке, также следующими качествами: общитель-

ность, коммуникабельность, толерантность к ино-

му мнению, в том числе и в общении с представи-

телями других культур. 

ПК-1 способностью обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, состав-

лять программу иссле-

дований  

 

Знать: содержание и алгоритм подготовки и нала-

живания деятельности фирмы и предприниматель-

ской деятельности;  организационно-

экономические  и технико-технологические факто-

ры деятельности фирм и предпринимательской 

деятельности и методы их оптимизации; содержа-

ние и порядок целеполагания при решении страте-

гических и тактических задач фирмы и предпри-

нимательской деятельности и методику их приня-

тия; методы проведения контрольных мероприятий 

в ходе достижения поставленных целей; круг про-

фессиональных обязанностей и меру ответственно-

сти за их выполнение; современные направления 

рационализации профессиональной деятельности и 

методы их внедрения; 

Уметь: формулировать  концепции стратегическо-

го развития фирмы и предпринимательской дея-

тельности и методы их и корректировки на основа-

нии прогнозов;  оценивать результаты хозяйствен-

ной деятельности фирмы и предпринимательской 

деятельности и принимать на их основании необ-

ходимые корректировки;  разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, способные повы-

сить эффективность деятельности фирмы и пред-

принимательской деятельности;  определять сте-

пень ответственности за принимаемые решения 

для себя и своих коллег;  использовать научные, 

законодательные и организационные методы при 

отстаивании определенной позиции; 

Владеть:  методами проектно-экономической и 

аналитической работы в условиях неопределенно-

сти внешней и внутренней среды;  методами пер-

сонификации профессиональной ответственности; 

инструментами и способами реализации разрабо-

танных проектов и программ и их контроля. 

ПК-2 способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

ПК-4 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания научному сооб-

ществу в виде статьи 

или доклада 

ПК-3 способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знать: основные методы и инструменты сбора и 

анализа экономической информации в области 

принятия стратегических решений на микроуров-

не,  необходимые для подготовки аналитических 

материалов  и принятия оценочных решений. 

Уметь: анализировать микроэкономические про-
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блемы в области принятия стратегических реше-

ний на микроуровне, формулировать тезисы и 

обоснование для аналитических материалов; 

Владеть: методами подготовки аналитических ма-

териалов для оценки стратегических решений на 

микроуровне  

ПК-5 способностью само-

стоятельно осуществ-

лять подготовку зада-

ний и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора неоп-

ределенности, разраба-

тывать соответствую-

щие методические и 

нормативные докумен-

ты, а также предложе-

ния и мероприятия по 

реализации разрабо-

танных проектов и про-

грамм 

Знать: методологию подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ 

Владеть: навыками подготовки заданий и разра-

ботки проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности, разработки соответствующих мето-

дических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разра-

ботанных проектов и программ 

ПК-7 способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: методологию разработки стратегии поведе-

ния экономических агентов на рынках оценки биз-

неса и недвижимости 

Уметь: использовать методологию разработки 

стратегии поведения экономических агентов на 

рынках оценки бизнеса и недвижимости 

Владеть: навыками использования методологии 

разработки стратегии поведения экономических 

агентов на рынках оценки бизнеса и недвижимости 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической полити-

ки и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: нормативно-правовую базу в области бух-

галтерского учета и аудита; основные методы сбо-

ра и анализа информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения;  методологию про-

ведения и формализации результатов проведенного 

аудита;  

Уметь: применять нормативные и правовые доку-

менты в  профессиональной деятельности;  исполь-

зовать основные методы бухгалтерского учета и 

аудита. 

Владеть: методами проведения проверки досто-

верности бухгалтерской отчетности и принятия ау-

диторского решения; основными приемами прове-

дения аудита и аудиторскими стандартами; 

ПК-9 способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

Знать: основные формы бухгалтерской и  финан-

совой отчетности; основные виды аудита и право-

вые последствия аудиторских заключений;  

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-
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ведения экономических 

расчетов 

совую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности,  для достижения целей и за-

дач аудита; 

Владеть: методами сбора, расчета, анализа показа-

телей бухгалтерского учета при проведении ауди-

та; методами составления аудиторских заключений 

ПК-10 способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: методологию составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

Уметь: составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: навыками составления прогнозов основ-

ных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом 

ПК-11 способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предпри-

ятиях и организациях 

различных форм собст-

венности, в органах го-

сударственной и муни-

ципальной власти 

 

Знать: закономерности и механизм государствен-

ного регулирования национальной экономики; 

концептуальные основы промышленной политики 

и ее специфику в России в сравнении с основными 

моделями, реализуемыми в мировой экономике; 

инструментарий государственного регулирования 

экономического роста. сущность и роль фискаль-

ной политики в государственном регулировании  

экономических процессов; механизм функциони-

рования бюджетной системы и основные инстру-

менты налогово-бюджетной политики; современ-

ные теории институциональной трансформации в 

приложении к государственной экономической по-

литике. 

Уметь: самостоятельно находить в печатных и 

электронных источниках информацию по динами-

ке и структуре экономики России, социально-

экономическому развитию и государственному ре-

гулированию; проводить первичный критический 

анализ и обработку информации по национальной 

экономике, включая вычисление темпов роста, до-

лей, коэффициентов и представление полученных 

данных в табличном виде; формулировать практи-

ческие рекомендации по результатам комплексно-

го изучения отдельных проблем экономического и 

социально-экономического развития России; 

обобщать и критически оценивать результаты ми-

рового и отечественного опыта научных исследо-

ваний и политики экономического роста; исполь-

зовать теоретические знания для анализа бюджет-

ной системы и фискальной политики; оценивать 

социально-экономическую эффективность налого-

во-бюджетной политики; оценивать действия мо-

нетарных властей и эффективность банковской 
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системы с точки зрения с точки зрения интересов 

развития национальной  экономической системы; 

оценивать действия региональных властей по кри-

териям социально-экономической эффективности 

политики. 

Владеть: аналитическим инструментарием анализа 

экономических и социальных проблем, оценки эф-

фективности экономической и социальной полити-

ки на различных уровнях хозяйственной деятель-

ности; методологией исследования теоретических 

и прикладных вопросов промышленной политики 

и государственного регулирования экономического 

роста; методами прогнозирования экономического 

роста и последствий принятия политических реше-

ний, связанных с реализацией промышленной по-

литики; методикой теоретического анализа эффек-

тивности фискальной политики и разработки прак-

тических рекомендаций по ее совершенствованию; 

навыками оценки налогово-бюджетной политики с 

использованием финансово-экономических пока-

зателей;  методикой расчетов финансово-

экономических показателей в процессе принятия  

государством экономических решений в области 

денежно-кредитного регулирования; навыками 

анализа действующих нормативных документов в 

процессе исследования денежно-кредитной поли-

тики государства; навыками поиска и критического 

использования информации о кредитно-денежной 

политике; современной методологией исследова-

ния и разработки региональной социально-

экономической политики. 

ПК-12 способностью разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знать: принципы поведения фирмы в долговре-

менном периоде, методы разработки стратегии по-

ведения фирмы на различных рынках; 

Уметь: анализировать и прогнозировать стратегию 

фирмы на микроэкономическом уровне, разраба-

тывать аналитические материалы для принятия 

стратегических решений на уровне фирмы; 

Владеть: навыками разработки модельной страте-

гии развития фирмы на различных рынках. 

ПК-14 способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

Знать: методы реализации  проектов микроэконо-

мического анализа и возможности их использова-

ния на практике; 

Уметь: анализировать проблемы микроэкономиче-

ской теории и практики, использовать полученные 

результаты в исследовательских работах; 

Владеть: практическими навыками разработки ме-

тодических и нормативных документов при реали-

зации проектов и программ 



10 

 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммерческое ценообразование» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.7.  

 Дисциплина «Коммерческое ценообразование» является самостоя-

тельным модулем. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП ВО: 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвину-

тый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)». 

Дисциплина «Коммерческое ценообразование» обеспечивает необхо-

димый уровень теоретических знаний, требующихся для принятия обосно-

ванных решений в области ценообразования. Ее изучение отвечает требова-

ниям фундаментальности и системности финансового образования. Дисцип-

лина «Коммерческое ценообразование» изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 

108 часов. 

 

 

 

 

3.1. Объем дисциплины (модуля) «Ценообразование и ценовая по-

литика фирмы» по видам учебных занятий (в часах) 

 Трудоемкость  
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Вид учебной деятельности Академические  

Часы 

Зачетные 

единицы 

очная форма  

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 108 108 3 

Аудиторные занятия, всего: 

в том числе: 
22 10 

Лекции   6  4 

Практические занятия/ семинары в 

том числе в интерактивной форме 16 6 

Самостоятельная работа всего: 

в том числе:  86 94 

Внеаудиторные самостоятельные ра-

боты 
   

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

86  94 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по теме 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) очная форма обучения 

№

п/

п 

Раздел/тема дис-

циплины 

Общая 

трудо-

ем-

кость 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы те-

кущего кон-

троля 

успеваемости 
всего 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

лекции семинары 

1 Цена как экономи-

ческая катего-

рия.Система цен в 

экономике 

13 2 2 9 

Устный оп-

рос. Тест. Об-

суждение ре-

фератов. 

2 Рыночные методы 

ценообразования 

9   9 

Опрос. Тест. 

Решение за-

дач. 

Доклады.  

Обсуждение 

рефератов. 

3 Ценовая политика и 

ценовые стратегии 

фирмы 

 

11  2 9 

Опрос. Тест.  

Обсуждение 

рефератов. 
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4 Ценообразование в 

условиях инфляции 

11  2 9 

Опрос. Тест. 

Решение за-

дач.  

Выполнение 

практических 

заданий. 

Доклады. 

5 Особенности цено-

образования на 

рынке потребитель-

ских товаров и ус-

луг, на рынке труда, 

на сельскохозяйст-

венном рынке 

13 2 2 9 

Опрос.  

Решение за-

дач.  

Выполнение 

практических 

заданий. 

Доклады. 

6 Ценообразование в 

различных сферах 

экономики 

11  2 9 

Опрос. Тест. 

Доклады.  

Рефераты. 

7 Особенности цено-

образования на 

рынке недвижимо-

сти 11  2 9 

Опрос. Тест. 

Решение за-

дач.  

Выполнение 

практических 

заданий. 

Доклады. 

8 Особенности цено-

образования на 

фондовом рынке 

13 2 2 9 

Опрос. Тест. 

Решение за-

дач.  

Выполнение 

практических 

заданий. 

Доклады 

9 Государственное 

регулирование цен 
12  2 10 

Опрос. Тест. 

Доклады 

 Зачет  4     

 Итого 108 6 16 86  

 

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел/тема дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля 
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п/п  

 

всего 

аудиторные учеб-

ные занятия 

само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающих-

ся 

успеваемости 

лекции семинары 

1 Цена как экономическая 

категория. 

Система цен в экономике 

26 2 2 22 

Устный опрос. 

Тест. Обсуждение 

рефератов. 

2 Рыночные методы ценооб-

разования 

Опрос. Тест. Ре-

шение задач. 

Доклады.  

Обсуждение ре-

фератов. 

3 Ценовая политика и цено-

вые стратегии фирмы 

 
24  2 22 

Опрос. Тест.  

Обсуждение ре-

фератов. 

4 Ценообразование в услови-

ях инфляции 

Опрос. Тест. 

Решение задач.  

Выполнение прак-

тических заданий. 

Доклады. 

5 Особенности ценообразо-

вания на рынке потреби-

тельских товаров и услуг, 

на рынке труда, на сель-

скохозяйственном рынке 
22   22 

Опрос.  

Решение задач.  

Выполнение прак-

тических заданий. 

Доклады. 

6 Ценообразование в различ-

ных сферах экономики 

Опрос. Тест. 

Доклады.  

Рефераты. 

7 Особенности ценообразо-

вания на рынке недвижи-

мости 

32 2 2 28 

Опрос. Тест. 

Решение задач.  

Выполнение прак-

тических заданий. 

Доклады. 

8 Особенности ценообразо-

вания на фондовом рынке 

Опрос. Тест. 

Решение задач.  

Выполнение прак-

тических заданий. 

Доклады 

9 Государственное регулиро-

вание цен 

Опрос. Тест. 

Доклады 

 Зачет 4     

 Итого 108 4 6 94  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разде-

лам (темам)  

Наименование раз-

дела (темы) дисцип-

лины 

Содержание 

Тема 1. Цена как эко-

номическая категория. 

Система цен в эконо-

мике. 

Теоретические подходы к концепции ценообразования. Сущ-

ность цены, ее основные функции. Состав и структура цены. Ме-

сто ценообразования в стратегии фирмы. Характеристика цен по 

стадиям движения товара. Виды цен в зависимости от степени 
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государственного регулирования. Методы государственного ре-

гулирования цен. Характеристика цен по способу установления 

(фиксации). Виды цен по способу получения информации об их 

уровне. Классификация цен по способу отражения фактора вре-

мени. Виды цен в зависимости от типа рынка, на котором они 

используются. Демпинговые цены. Характеристика цен, приме-

няемых в учете и статистике. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Сущность цены. Ее основные функции.  

2. Состав и структура цены  

3. Виды цен, применяемых в Российской Федерации.  

Тема 2.  Рыночные 

методы ценообразо-

вания  

 

Методы затратного ценообразования: Сущность затратного це-

нообразования. Калькулирование по полным затратам. Кальку-

лирование по сокращенным затратам. Методы рыночного цено-

образования: Экономическая ценность товара: сущность и по-

следовательность определения. Методы параметрического цено-

образования. Количественный и качественный анализ условий 

торгов. Выбор цены предложения. Восприятие ценности как 

фактор ценообразования. Теория спроса и ценообразование. Оп-

ределение цены с ориентацией на спрос (эластичность спроса по 

цене, перекрестная эластичность спроса, эластичность спроса по 

доходам), определение цены с ориентацией на конкуренцию – 

метод следования за рыночными ценами, метод следования за 

ценами фирмы-лидера на рынке, метод определения цены на ос-

нове привычных, метод определения престижных цен, состяза-

тельный метод. Ценностный и затратный подходы в ценообразо-

вании: сущность и практика применения в России и за рубежом.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Методология ценообразования: понятие, принципы, методы.  

2. Затратные методы ценообразования.  

3. Рыночные методы ценообразования.  

4. Параметрические методы ценообразования.  

5. Общая схема расчета цены. 

6. Определение цены с ориентацией на спрос.  

7. Определение цены с ориентацией на конкуренцию.  

8. Охарактеризуйте запрещенные приемы при установлении цен. 

9. Правила учета и регламентирования посреднических услуг. 

Что включает в себя посредническое вознаграждение? 

Тема 3.  Ценовая по-

литика и ценовые 

стратегии фирмы 

 

Ценовая политика фирмы. Цели ценовой политики. Сущность 

ценовой стратегии фирмы. Важнейшие вопросы ценообразова-

ния отечественных фирм в области ценообразования. Информа-

ционно-логическая схема разработки ценовой стратегии фирмы. 

Стратегия ценообразования. Стратегии ассортиментного цено-

образования. Стратегии конкурентного ценообразования. Стра-

тегии дифференцированного ценообразования.  

Тактика ценообразования: Классификация тактических приемов 

ценообразования. Виды скидок. Условия эффективного приме-

нения. Психологические приемы тактики ценообразования.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие ценовой политики. Затратный подход к ценообразо-

ванию и порождаемые им проблемы.  
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2. Этапы разработки ценовой политики.  

3. Понятие ценовой стратегии. Основные этапы разработки стра-

тегии политики цен. 

4. Основные стратегии ценообразования.  

5. Стратегия премиального ценообразования, или «снятия сли-

вок».  

6. Политика цен жизненного цикла товара, виды цен по перио-

дам жизненного цикла товара.  

7. Тарифная ставка и методы ее расчета, элементы тарифной 

ставки.  

8. Этапы разработки ценовой стратегии. 

9. Необходимая информация для принятия решений по стратегии 

ценообразования. 

Тема 4.  Ценообразо-

вание в условиях ин-

фляции 

 

Понятие и причины инфляционного роста цен. Виды инфляции: 

сбалансированная и несбалансированная, ожидаемая, и неожи-

данная, открытая и подавленная. Основные стадии инфляции и 

динамика цен. Ценовая стратегия в условиях инфляции: расчет 

ориентировочной цены с использованием среднемесячного ко-

эффициента роста цены, использование метода скользящей цены 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Инфляция спроса и инфляция издержек.  

2. Ценовая стратегия в условиях инфляции.  

3. Последствия инфляционного роста цен и их влияние на разви-

тие экономики.  

4. Воздействие валютного курса на рост цен и международную 

торговлю. 

Тема 5. Особенности 

ценообразования на 

рынке потребитель-

ских товаров и услуг, 

на рынке труда, на 

сельскохозяйственном 

рынке  

 

Понятие розничной торговли как деятельности по реализации 

товаров конечным потребителям. Основные составляющие роз-

ничной цены. 

Ценообразование на рынке товаров: Основные проблемы цено-

образования на продукцию производственно-технического на-

значения. Ценообразование на рынке потребительских товаров. 

Ценообразование на рынке услуг: Состав и особенности сферы 

услуг. Особенности ценообразования в сфере услуг. 

Тенденции и особенности ценообразования на продукцию сель-

ского хозяйства в трансформационной экономике России. Ин-

декс паритетных цен. Закономерности формирования цен на 

сельхозпродукцию. 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Ценообразование на потребительские услуги. 

2. Тарифы на услуги. 

3. Расчет цены на основе «ощущаемой ценности» товара. 

4. Главные задачи ценовой политики в торговле.  

5. Сущность торговой наценки, ее процесс определения.  

6. Тарифы на рынке бытовых услуг. 

7. Рентабельность продукции по основным отраслям экономики 

России. 

8. Формирование сельскохозяйственной политики с учетом спе-

цифики ценообразования. 

Тема 6. Ценообразо-

вание в различных 

сферах экономики 

Ценообразование на бытовые и коммунальные услуги, оказы-

ваемые населению. Ценообразование во внешней торговле. Це-

нообразование на экспортную продукции. Основные источники 
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ценовой информации. 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Тарифы на услуги. 

2. Характеристика видов цен на сельскохозяйственную продук-

цию. 

3. Факторы, влияющие на цену строительного объекта. 

4. Нормативы, применяемые при расчете цен на строительную 

продукцию.  

Тема 7. Особенности 

ценообразования на 

рынке недвижимости 

Характеристика рынка недвижимости. Структура цены на объ-

ект недвижимости. Факторы оценки недвижимости. Затратный 

подход к оценке недвижимости. Доходный подход к оценке не-

движимости. Сравнительный подход к оценке недвижимости. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Особенности формирования рынка недвижимости. 

2. Виды стоимости и цен объектов недвижимости. 

3. Система сметных норм и нормативов. 

4. Механизм формирования договорной (контрактной) цены на 

строительную продукцию. 

5. Определение договорной (контрактной) цены на продукцию 

строительства. 

Тема 8.  Особенности 

ценообразования на 

фондовом рынке 

 

Особенности ценообразования на активы фондового рынка. Ос-

новные теории ценообразования на фондовом рынке. Модели 

теоретических цен ценных бумаг при кассовых сделках. Ценооб-

разование на ценные бумаги при срочных сделках. Процесс це-

нообразования на фондовом рынке. Информация о ценах фондо-

вого рынка. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Ценообразование на рынке ценных бумаг: особенности и фак-

торы, влияющие на курс ценных бумаг  

2. Индексы фондового рынка. Контрактная цена и способ ее 

фиксации.  

3. Расчет цен и поправки к ним на экспортируемую продукцию.  

4. Валютный курс и цены.  

5. Охарактеризуйте таможенный тариф и таможенную стоимость 

товара. 

6. Формирование цен на товарных биржах.  

7. Биржевые котировки. Индексы товарной биржи. 

8. Основные принципы реформирования ценообразования в вос-

точно-европейских странах. 

9. Какие виды цен выделяют исходя из особенностей ценообра-

зования? 

10. Какие ценовые скидки распространены при уторговывании 

мировой цены? 

11. Виды публичных цен. Что такое расчетные цены? 

Тема 9.  Государст-

венное регулирование 

цен 

 

Необходимость государственного регулирования ценообразова-

ния. Субъекты государственного регулирования цен в РФ.  

Методы государственного регулирования цен: прямые и косвен-

ные.  

Контроль за соблюдением порядка применения цен: контроли-

рующие органы и их полномочия.  

Государственное регулирование цен на продукцию естественных 

монополий. Налоговые инструменты ценового регулирования в 
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РФ. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Необходимость государственного регулирования ценообра-

зования.  

2. Субъекты государственного регулирования цен в РФ.  

3. Методы государственного регулирования цен.  

4. Контроль за соблюдением порядка применения цен: контро-

лирующие органы и их полномочия. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

разработано учебно-методическое обеспечение в составе:  

1. Типовые задания для подготовки к соответствующим контрольным 

мероприятиям по дисциплине.  

2. Учебно-методический комплекс, находящийся в свободном доступе, 

методические указания по изучению дисциплины для обучающихся: курс 

лекций, задачи для практики и СРС, тестовые задания. 

Темы эссе, рефератов 

1. Сравнительная характеристика теорий ценообразования 

2. Роль и функции цены в различных экономических системах  

3. Мировые цены: основные виды, источники информации о них и пра-

вила их использования 

4. Опыт ценообразования и регулирование цен в промышленноразви-

тых странах 

5. Ценообразование на рынке научно – технической продукции 

6. Установление цен на товары народного потребления 

7. Факторы чувствительности покупателя к цене  

8. Ценообразование на бытовые услуги, оказываемые населению 

9. Санкции и ответственность за нарушение государственной дисцип-

лины цен 

10.  Ценообразование в торговле 

11. Ценообразование на рынке услуг 

12.  Инфляция и ее влияние на цену. 

13. Акциз как составляющая цены. Порядок исчисления 

14. Конкуренция и ее влияние на цену 

15. Ценообразование на рынке строительных услуг 

16.  Ценообразование на рынке железнодорожных  услуг 

17. Ценообразование на рынке медицинских  услуг 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Коммерческое 

ценообразование» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (ре-

зультаты по разде-

лам) 

 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части)/и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Цена как экономиче-

ская категория. 

Система цен в эконо-

мике  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Устный опрос. 

Тест. Обсуждение 

рефератов. 

2 Рыночные методы це-

нообразования.  
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Опрос. Тест. Ре-

шение задач. 

Доклады.  

Обсуждение ре-

фератов. 

 Вариант 1 

Задача №1. Определить оптовую (отпускную) цену предприятия - цену изготовителя про-

дукции при следующих доходных данных:  

прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) - 750 руб.; косвенные (наклад-

ные) расходы - 250 руб.; прибыль предприятия - 200 руб.; скидка с оптовой цены предпри-

ятия - 60 руб.; налог на добавленную стоимость (НДС) - 20%. 

Задача №2. Определить оптовую (отпускную) цену товара при следующих исходных дан-

ных: материальные затраты - 700 руб.; затраты на оплату труда - 200 руб.; отчисления на со-

циальные нужды - 80 руб.; амортизация основных фондов - 60 руб.; прочие затраты - 160 

руб.; уровень рентабельности - 20%; налог на добавленную стоимость (НДС) - 20%. 

Тест 

 

Вариант 2 

Задача №1. Определить оптовую (отпускную) цену легкового автомобиля (подакцизного 

товара) с учетом акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных.  

полная себестоимость легкового автомобиля - 500 000 руб.; уровень рентабельности - 25%;  

ставка акциза легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя более 2500 см3 - 10%;.  

налог на добавленную стоимость (НДС) - 20% к оптовой цене легкового автомобиля. 

Задача № 2. Определить оптовую (отпускную) цену предприятия - цену изготовителя про-

дукции, свободную розничную цену товара, а также рассчитать структуру розничной цены 

товара при следующих исходных данных: себестоимость товара - 600 руб.; уровень рента-

бельности - 25%; наценка (надбавка) к оптовой цене предприятия - 60 руб.;  

налог на добавленную стоимость (НДС) предприятия - изготовителя продукции и посредни-

ка (оптово-сбытовой организации) - 20%;  

оптово-сбытовая наценка посреднической организации к оптовой (отпускной) цене предпри-

ятия - 80 руб.; ставка акциза - 90 руб.; торговая надбавка (наценка) - 30% отпускной цены 

посреднической организации. 

Тест 

1. Тип рыночной структуры хозяйства, при котором несколько крупных фирм, компаний 

обеспечивают подавляющую долю отраслевого производства и сбыта продукции: 

А. монополия; 

Б. олигополия; 
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В. чистая конкуренция. 

2. Автор теории стоимости: 

А. Маршал; 

Б. Смит;                  

В. К. Маркс. 

3. На каких рынках применяется метод  установления цены на товар на основе уровня те-

кущих цен? 

А. рынок чистой монополии;      

Б. рынок монополистической конкуренции; 

В. олигополистической конкуренции;      

Г. рынок чистой монополии. 

4. Трансфертная цена – разновидность цены: 

А. оптовой;             

Б. свободной; 

В. регулируемой; 

Г. предельной. 

5. На спрос оказывает влияние: 

А. цена товара;           

Б. количество товаропроизводителей; 

В. налоги и субсидии; 

Г. общее число покупателей.       

6. Экономический показатель, включающий  затраты на потребленные средства производ-

ства и на оплату труда: 

А. прибыль; 

Б. себестоимость;      

В. издержки. 

7. Цена за услугу: 

А. надбавка; 

Б. тариф;             

В. премия 

8. При определении цены необходимо учитывать… 

А. различные методологические подходы 

Б. ценовые факторы 

В. рыночную инфраструктуру 

Г. нет правильного ответа 

9. В каких условиях формируется уровень цен? 

А. в условиях рыночной конкуренции 

Б. в условиях монополии 

В. в условиях свободной торговли 

Г. в условиях внешней торговли 

3 Политика, стратегия и 

тактика в ценообразо-

вании 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Опрос. Тест.  

Обсуждение ре-

фератов. 

4 Ценообразование в 

условиях инфляции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Опрос. Тест. 

Решение задач.  

Выполнение 

практических за-

даний. 

Доклады.  

5 Особенности ценооб-

разования на рынке 

потребительских то-

варов и услуг, на 

рынке труда, на сель-

скохозяйственном 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Опрос.  

Решение задач.  

Выполнение 

практических за-

даний. 

Доклады. 
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рынке 

 Задание 1. 

Задача 1. 

Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна (-1,4). Определить последст-

вия снижения цены на 2 руб., если до этого снижения объём реализации составлял 50000 

штук по цене 20 руб./шт., общие затраты были равны 500000 руб. (в том числе постоянные 

150000 руб.) на весь объём производства. 

Задача 2. 

Коэффициент эластичности спроса по цене масла (-1,7). Коэффициент перекрестной эла-

стичности на масло по цене маргарина (-2).  

Как изменится потребление масла, если его цена увеличится на 1,5%, а цена маргарина сни-

зится на 2% ? 

Тест 

1. Какой рынок считается эластичным по цене? 

А. рынок, на котором с ростом цены спрос снижается; 

Б. рынок, на котором спрос сильнее реагирует на изменение цены, чем предложение; 

В. рынок, удовлетворяющий условию: коэффициент эластичности спроса или предложения 

по цене больше единицы.          

2. Коэффициент эластичности спроса по цене: 

А. процент изменения спроса при изменении  цены на один процент;        

Б.  разность цен минимального и максимального спроса; 

В.  процент изменения цены, при котором спрос меняется не более, чем на один процент. 

3. Чем отличается коэффициент эластичности предложения от коэффициента эластич-

ности спроса по цене? 

А. ничем не отличается; 

Б. отличается по знаку;           

В. отличается числителем в формуле расчета. 

4. Чем отличается абсолютный коэффициент эластичности спроса от относительного? 

А. формулой расчета и размерностью;           

Б. абсолютный коэффициент эластичности применяется в основном для анализа спроса на 

рынках неоднородных товаров; 

В. абсолютный коэффициент эластичности не может использоваться для  прогнозирования 

спроса. 

5. Как изменяется значение спроса при некоторой цене с увеличением коэффициента эла-

стичности? 

А. значение спроса снижается; 

Б. Возрастает на ту же величину;        

В. первоначально убывает, а затем восстанавливает свое значение.  

6. Мера реагирования одного показателя на изменение другого показателя: 

А. сделка; 

Б. эластичность;       

В. предложение 

7.  Почему рынок стремится к равновесию? 

А. равновесие обеспечивает снижение издержек производства и сбыта продукции без допол-

нительных капвложений; 

Б. в условиях равновесия достигается наибольшая эффективность сделок для продавца и по-

купателя;                  

В. ситуация рыночного равновесия обеспечивает полный сбыт продукции при любом  числе 

конкурентов. 

8. Какие данные необходимы для расчета коэффициентов эластичности спроса и предло-

жения? 

А. средняя цена продаж и объем сбыта; 

Б. значения спроса и предложения при минимальной и максимальной ценах; 

В. данные о спросе и предложении при различных ценах.               

9. Бывает рыночное равновесие в условиях конкуренции? 

А. в условиях конкуренции рыночное равновесие не достигается никогда; 
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Б. бывает, если спрос не является эластичным по цене; 

В. да.          

10. В каком случае рыночное равновесие на одном рынке зависит от равновесия на  другом? 

А. в случае, когда товары одинаковы, взаимно дополняют или заменяют друг друга;      

Б. когда на этих рынках существенно отличается количество продаваемых товаров; 

В. когда расстояние между этими рынками минимально или минимально у них имеется еди-

ная  информационная система. 

11. Экономический показатель, включающий затраты на потребленные средства производ-

ства и на оплату труда: 

А. стоимость; 

Б. себестоимость;       

В. доход. 

12.  Максимальна ли прибыль продавца в ситуации рыночного равновесия? 

А. совсем не обязательно; 

Б. да; 

В. максимальна при условии, что спрос эластичен по цене.          

13. Может ли спрос на конкурентном рынке быть совершенно неэластичным по цене? 

А. нет;                 

Б. только на рынках совершенной конкуренции; 

В. может. 

14. В каких рыночных ситуациях имеет место конкуренция продавцов? 

А. «рынок продавца»; 

Б. «рынок покупателя»;            

В. «равновесный рынок». 

15. Каким образом можно провести расчет коэффициента эластичности спроса по каче-

ству товара? 

А. сравнить с качеством товара конкурентов; 

Б. так же, как и коэффициента эластичности спроса по цене при определенной шкале качест-

ва;           

В. методом экстраполяции. 

16. Чем отличается совершенная конкуренция от несовершенной? 

А. составом стратегий конкуренции; 

Б. рыночной властью;           

В. возможностью влияния на спрос. 

17. Какие рынки не эластичны по цене? 

А. на которых спрос и предложение не реагируют на изменение цены; 

Б. рынки, на которых один процент изменения цены ведет к изменению спроса и предложе-

ния менее одного процента;           

В. таких рынков практически не существует. 

18. Может ли снижение цены привести  к увеличению спроса на рынке, не эластичном по 

цене? 

А. такие рынки практически не реагируют на цену;         

Б. может, если потребительские свойства товара остались прежними; 

В. это возможно в условиях высокой инфляции. 

19. В какие группы подразделяются методы ценообразования? 

А. затратные, рыночные и эконометрические 

Б. затратные, маркетинговые и эконометрические 

В. оптовые, рыночные и эконометрические 

Г. параметрические, рыночные и косвенные 

20. Какими методами ценообразования  пользуются в большинстве случаев в Японии? 

А. СПОРНО затратными и маркетинговыми методами 

Б. затратными и эконометрическими методами 

В. прямыми  и косвенными методами 

Г. всеми вышеуказанными методами 

6 Ценообразование в 

различных сферах 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

Опрос. Тест. 

Доклады.  



22 

 

экономики 9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 Рефераты. 

7 Особенности ценооб-

разования на рынке 

недвижимости 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

 

8 Особенности ценооб-

разования на фондо-

вом рынке 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Опрос. Тест. 

Решение задач.  

Выполнение 

практических за-

даний. 

Доклады.  

9 Государственное ре-

гулирование цен 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

Опрос. Тест. 

Доклады. 

 Задание 1. 

Задача 1. 

Предприятие Б планирует выйти на рынок с новым товаром. Реализация опытной партии 

показала, что объем продаж (в натуральном выражении) зависит от уровня цен. Результаты 

наблюдений указаны в таблице 1. 

Условно-постоянные расходы на производство и реализацию товара покупателям составля-

ют 4 000 рублей. Условно-переменные расходы на единицу товара – 40 рублей. 

Задание: 

1. Построить модель зависимости объема продаж от цены. 

2. Рассчитать ожидаемый объем продаж при уровне цен от 5 до 90 рублей. 

3. Посчитать совокупные затраты на производство и реализацию для различных объемов 

продаж. 

4. Разработать модель зависимости прибыли от цены. 

5. Определить, при каком объеме продаж фирма начинает получать прибыль. 

6. Определить оптимальную цену продажи нового товара, при которой прибыль достигнет 

максимального значения. 

Задача 2.  

Рассчитать отдельные инвойсные цены товара согласно перечню Международных правил 

«Инкотермс — 1990 г.»: ФАС (свободно вдоль борта судна), ФОБ (франко-борт, свободен на 

борту), КАФ (стоимость и фрахт), СИФ (стоимость, страхование, фрахт), ДДП (поставка с 

оплатой пошлины) при следующих данных: 

1) отпускная (оптовая) цена предприятия-изготовителя продукции - 800 тыс. руб.; 

2) стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) -12 тыс. руб.; 

3) стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна (к борту 

судна) - 9 тыс. руб.; 

4) стоимость доставки товара на борт судна (с учетом его транспортирования и складирова-

ния на судне) - 6 тыс. руб.; 

5) морской фрахт (провозная плата, платежи за перевозку) до порта поставки (назначения) 

товара - 1 тыс. дол. (в данной задаче принят курс: 1 дол. = 32 руб.); 

6) страхование - 5% (цены КАФ); 

7) стоимость перегрузки в порту поставки товара - 300 дол.; 

8) таможенная пошлина (официальные налоги, сборы и платежи) и оформление специаль-

ных документов - 13% (контрактной цены или цены СИФ); 

9) стоимость перевозки товара до места нахождения покупателя (склада получателя) - 200 

дол. 

Задание 2. 

Тест 

1. Какие методы используются при исчислении рыночной цены? 

1. а) метод, основанный на определении полных издержек 

2. б) метод, ориентирующийся на прямые затраты 

3. а) и б) верны 

4.  метод, определяющий предельные затраты 
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2. Выберите верное высказывание по методу прямых затрат: 

1. суть метода, основанного на определении полных издержек, состоит в суммировании со-

вокупных издержек  и прибыли, которую фирма рассчитывает получить. 

2. главное преимущество данного метода — его простота и удобство. 

3. данный метод имеет недостаток: при установлении цены не принимаются во внимание 

имеющийся спрос на товар, конкуренция на рынке. 

4. все ответы верны 

3. Выделите рыночные методы определения цен: 

1. а) метод текущей цены 

2. б) метод «запечатанного конверта» 

3. в) метод контроля за издержками 

4. а) и б) верны 

5. а) , б) и в) верны 

4. Выделите эконометрические методы определения цен: 

1. метод удельных показателей, метод регрессионного анализа, балловый метод, агрегатный 

метод 

2. метод удельных показателей, метод регрессионного анализа, агрегатный метод 

3. метод предельных показателей затрат, метод регрессионного анализа, балловый метод, 

агрегатный метод 

4. метод удельных показателей, балловый метод, агрегатный метод, метод предельных пока-

зателей затрат 

5. Где может метод полных затрат получить широкое распространение? 

1. на предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией 

2. любое крупное предприятие может применять данный метод 

3. на предприятиях, где отсутствует товарная дифференциация 

4. предприятие, которое недавно вошло на рынок может применять данный метод 

6. Участие государства в формировании уровней, структуры и движения цен, установлении 

определенных правил ценообразования называется … 

1. прямое воздействие 

2. косвенное воздействие 

3. замораживание цен 

4. нет верного ответа 

7. Какая форма воздействия государства на цены осуществляется через финансовую, нало-

говую, кредитную, таможенную и бюджетную политику? 

1. прямое воздействие 

2. косвенное воздействие 

3. замораживание цен 

4. нет верного ответа 

8. Формы прямого вмешательства государства: 

1. все ответы верны 

2. общее замораживание цен, 

3. установление фиксированных цен и тарифов. 

4. установление пределов возможного роста цен за определенный период времени или пре-

дельного уровня цены. 

9. Формы прямого вмешательства государства: 

1. все ответы верны 

2. установление предельного норматива рентабельности. 

3. становление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок. 

4. декларирование цен. 

10. В каких странах используется форма прямого воздействия государства на цены? 

1. СПОРНО США, Япония 

2. Англия, Швеция 

3. Германия, США 

4.  США, страны НИС 

11. Формы косвенного вмешательства государства: 

1. все ответы не верны 

2. установление предельного норматива рентабельности. 
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3. установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок. 

4. декларирование цен. 

12. Формы косвенного вмешательства государства: 

1. все ответы  верны 

2. государственное финансирование научно-исследовательских работ. 

3. государственное стимулирование привлечения в страну иностранных инвестиций, созда-

ния совместных предприятий. 

4. эффективное использование таможенных тарифов. 

13. Формы прямого вмешательства государства: 

1. все ответы  не верны 

2. государственное финансирование научно-исследовательских работ. 

3. государственное стимулирование привлечения в страну иностранных инвестиций, созда-

ния совместных предприятий. 

4. эффективное использование таможенных тарифов. 

14. Исследование рынка включает: 

1. анализ и прогноз конъюнктуры товарного рынка и анализ особенностей коммерческой 

деятельности. 

2. анализ рыночной инфраструктуры и анализ конкурентов 

3. сбор информации и анализ изменений на рынке товаров и услуг 

4. все ответы верны 

15. Процесс анализа конъюнктуры товарного рынка и изучение требований потребителей 

состоят из … 

1. двух этапов 

2. трех этапов 

3. четырех этапов 

4. этапов в данном случае не существует 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивая компетенции на раз-

личных этапах их формирования 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕН-

КИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, одна-

ко имеет серьезные недостатки в отношении ос-

тальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает большин-

ству или всем целям/задачам обучения по данно-

му курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соот-

ветствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

СООБЩЕНИЕ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригиналь-

ность в осмыслении материала, в целом работа 

хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
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D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадек-

ватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных доку-

ментов, однако могут быть допущены ошибки 

при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное объ-

яснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

B Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное участие 

в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, делегирование значи-

тельной части работы другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное приме-

нение широкого спектра общих умений, преду-

смотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетент-

ность в области общих умений; крайне слабая 

работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п 
Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос (сообще-

ние) 
Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Перечень вопросов 

для обсуждения 
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2  Командное решение за-

дач, поставленных пре-

подавателем 

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управле-

нием преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи 

Практические си-

туации по теме се-

минара 

3 Решение практиче-

ских задач 

Проблемное задание, в котором предла-

гается осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, не-

обходимую для решения данной про-

блемы 

Практические си-

туации по теме се-

минара, комплект 

типовых задач 

4 Доклад  Доклад – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представ-

ляющий собой публичное выступле-

ние по представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или науч-

ной темы. Тематика докладов выда-

ется на первом занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подго-

товку дается одна неделя. Результаты 

озвучиваются на втором практиче-

ском занятии, регламент – 7 мин. на 

выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем при-

нимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

5 Тест  Письменная работа, состоящая из тесто-

вых заданий. Позволяет оценить уро-

вень знаний студентами теоретиче-

ского материала по дисциплине. 

Осуществляется на бумажных носи-

телях по вариантам.  

Фонд тестовых 

заданий 

6 Зачет  Проводится в заданный срок, соглас-

но графику учебного процесса. зачет 

проходит в форме собеседования по 

билету. Каждый билет включает два 

теоретических вопроса. При выстав-

лении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций студен-

та. Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку – 20 мин. 

Комплект билетов 

к зачету 

 

3) Типовые контрольные задания и иные материалы 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Сущность, функции и виды цен  
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2.  Ценообразующие факторы. Характеристика типов рынков   

3. Взаимодействие цены и спроса  

4. Взаимосвязь цены и предложения  

5. Основные факторы, оказывающие воздействие на цены. Система цен 

в экономике  

6. Характеристика цен в зависимости от стадии товародвижения  

7. Характеристика цен по способу получения информации. Источники 

информации о цене товара  

8. Характеристика цен по способу отражения фактора времени  

9. Цели, методы и способы государственного регулирования цен  

10. Сущность и методы затратного ценообразования  

11. Калькулирование по полным и сокращенным затратам  

12. Методы рыночного ценообразования  

13. Сущность и виды торгов  

14. Количественный и качественный анализ условий торгов. Выбор це-

ны предложения  

15. Стратегия ценообразования. Сущность ценовой стратегии фирмы.  

16. Стратегии конкурентного ценообразования  

17. Стратегии дифференцированного ценообразования  

18. Тактика ценообразования  

19. Классификация тактических приемов ценообразования  

20. Виды скидок. Условия эффективного применения  

21. Психологические приемы тактики ценообразования  

22. Ценообразование на рынке товаров  

23. Основные проблемы ценообразования на продукцию производст-

венно- технического назначения  

24. Ценообразование на рынке потребительских товаров  

25. Ценообразование на рынке услуг 

26. Состав и особенности сферы услуг  

27. Особенности ценообразования в сфере услуг  
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28. Ценообразование на бытовые и коммунальные услуги, оказываемые 

населению  

29. Ценообразование во внешней торговле  

30. Цены мирового рынка и внешнеторговые цены  

31. Основные источники ценовой информации  

32. Роль базисных условий поставки для внешнеторгового ценообразо-

вания  

33. Ценообразование на экспортную продукцию  

34. Ценообразование на фондовом рынке  

35. Особенности ценообразования на активы фондового рынка  

36. Основные теории ценообразования на фондовом рынке  

37. Модели теоретических цен ценных бумаг при кассовых сделках  

38. Ценообразование на ценные бумаги при срочных сделках  

39. Процесс ценообразования на фондовом рынке  

40. Информация о ценах фондового рынка 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе вы-

полнения данного вида работы 

Доля вида ра-

боты в итого-

вой оценке 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1 

Система цен в экономике. Виды цен в экономике 

ОК-1, ОК-2 

10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 2 

Методы ценообразования. Стратегия и тактика це-

нообразования 

ОК-3, ОПК-3 

20% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 3 

Ценовая конкуренция и ценовые войны 

ПК-1, ПК-2 

10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 4 

Ценообразование на рынке товаров и услуг.  

ПК-3, ПК-4 

10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 5 

Особенности ценообразования в отдельных отраслях 

народного хозяйства 

ПК-5, ПК-7, ПК-8 

10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 6 

Ценообразование и система налогообложения 

ПК-9, ПК-10 

10% 



29 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 7 

Формирование цен на товарных биржах 

ПК-11, ПК-12, ПК-14 

10% 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 8 

Ценообразование во внешнеэкономической деятель-

ности 

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

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

14 

20% 

Итог (зачет) Итоговым результатом по курсу считается зачет, полу-

ченный обучающимся, по результатам работы и простав-

ленная преподавателем в зачетно-экзаменационной ведо-

мости. 

от 70% до 100% 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

а)Основная литература 

1. Липсиц, И. В. Ценообразование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. В. Липсиц. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 368 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

2. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского пове-

дения. Теория фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата и магист-

ратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

3. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства. 

Равновесие. Экономика риска : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Деньгов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Бака-

лавр и магистр. Академический курс). 

4. Ценообразование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Т. Г. Касьяненко [и др.] ; под ред. Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

 

б)Дополнительная литература 

1. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Дорман 

; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 

с. — (Университеты России).  

2. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Х. М. Гумба [и др.] ; под общ. ред. Х. М. Гум-

ба. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется вы-

полнять следующие действия. Вести конспектирование учебно-

го материала. Обращать внимание на категории, формулиров-

ки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-

сов, научные выводы и практические рекомендации по их при-

менению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с це-

лью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений.  

Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины.  

Практиче-

ские заня-

тия 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необ-

ходимо изучить основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть реко-

мендации преподавателя и требования учебной программы. В 

ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить 

основные понятия и методики расчета показателей, ответить на 

контрольные вопросы. Конспектировать источники. Работать с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопро-

сам,  

Контроль-

ная рабо-

та/индиви

дуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др.  
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Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Доклад  При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. 

Составить план-конспект своего выступления. Продумать при-

меры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с ре-

альной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал 

по выбранной теме. Рекомендуется провести дома репетицию 

выступления с целью отработки речевого аппарата и продол-

жительности выступления (регламент – 7 мин.). 

Подготов-

ка к зачету 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

9. Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз 

данных, организовано взаимодействие с обучающимися посредством элек-

тронной почты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с 

использованием электронного офиса. 

Интернет ресурсы 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Краткое описание ресурса 

1.  www.marketing.spb.ru Публикации по вопросам маркетинга (брэн-

динг, ценообразование, поведение потребите-

лей, финансовый, промышленный, междуна-

родный маркетинг и т.д. 

2.  www.businesspress.ru Портал электронных средств массовой инфор-

мации для предпринимателей 

3.  www.e-commerce.ru  Информационно-консалтинговый центр по 

электронному бизнесу 

4.  www.rwr.ru  Сайт по теории и практике рекламы, PR, меди-

апланирования, маркетинга и т.д. 

5.  www.manager.ru  Сайт о менеджменте, маркетинге, рекламе 

6.  www.cfin.ru  E-журнал по маркетингу «Секрет фирмы» 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Коммерче-

ское ценообразование» 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами  звуковос-

произведения и экраном, помещения для проведения практических заня-

тий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специализи-

рованным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 


