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Пояснительная записка 

 

В современном мире предприятие является основным звеном всей 

экономики. Поскольку благодаря предприятиям создается продукция, в 

которой нуждаются люди, предоставляются работы и услуги. Предприятиям 

необходимо грамотно относиться к вопросу изучения рынка, механизма 

производства продукции, т.к. это позволит обеспечить доходность делу. 

Именно эти задачи помогает решить экономика предприятия. Предприятие 

как экономическая единица находится в центре всей хозяйственной жизни 

страны, потому что создает национальный доход. Успешность каждого 

предприятия будет влиять на уровень валового национального продукта, 

социального развития общества в целом, а также уровню удовлетворенности 

населения страны. В основном, считается, что оптимальным будет такой 

размер предприятия, которое будет использовать научно-технический 

прогресс, при низких производственных затратах и эффективном 

производстве продукции высокого качества. Любое предприятие 

характеризует форму организации, которая соединяет потребителя и 

производителя с помощью рынка, чтобы решить основные экономические 

проблемы: что производить, для кого и каким образом. 

Экономика предприятия – это экономический результат деятельности, за 

прошлый и за текущий период времени, который выражается в имуществе, и 

различных видах ресурсах на каждый рассматриваемый период времени. 

Принципы ведения экономики предприятия: самостоятельность 

(предприятие само распоряжается своими ресурсами, выбирает, что и в каком 

количестве производить, и каких контрагентов выбирать); обособленность 

(все решения по поводу деятельности предприятия соотносят с его 

возможностями); получение прибыли (этот принцип позволяет 

понять развитие экономики предприятия, прибыльное предприятие может 

обеспечить свое развитие и оплачивать свои обязательства как 

налогоплательщика); самофинансирование (экономическое развитие 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
http://utmagazine.ru/posts/9014-razvitie-ekonomiki
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предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений); планирование 

(повышение уровня динамики экономики предприятия, и ее способности 

приспособляемости к конъюнктуре на рынке); прогнозируемость (создание 

прогнозов, различных вариантов развития экономики предприятия); 

государственное регулирование. 

При наличии рыночных отношений основной фигурой 

является предприниматель. Этот статус наживается с помощью регистрации в 

государственных органах власти. Субъектом предпринимательства может 

быть отдельно действующее лицо или их объединение. 

Поэтому, предприятие – это субъект предпринимательской 

деятельности, действующий самостоятельно и созданный для производства 

товаров, работ или услуг с дальнейшей целью удовлетворения потребностей и 

получения прибыли. 

Основная цель предприятия – это максимизация прибыли, за счет 

реализации продукции, на основании которой удовлетворяются потребности 

коллектива и собственно владельцев ресурсов. 

Предприятие также имеет общефирменные цели – они определяются 

учредителем, размером уставного капитала, влиянием внешней и внутренней 

среды на предприятие. 

Предприятия имеют разную направленность, из которых главными 

деятельностями являются: Маркетинговая; Инновационная; 

Производственная; Коммерческая; Материально-техническое обеспечение; 

Экономическая; Сервисная; Социальная. 

Простое товарищество – договор заключается между двумя и более 

лицами, которые объединяют свои вклады и не образовывают юридическое 

лицо для осуществления деятельности и получения прибыли или достижения 

другой цели. 

Полное товарищество – при заключении договора, его участники 

занимаются деятельностью от имени товарищества и несут ответственность 

всем своим имуществом. Управляя предпринимательской деятельностью 

http://utmagazine.ru/posts/13780-predprinimatel
http://utmagazine.ru/posts/9813-maksimizaciya-pribyli
http://utmagazine.ru/posts/10806-materialno-tehnicheskoe-obespechenie
http://utmagazine.ru/posts/7709-vklady
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учитываются все мнения участников, и решение будет приниматься при 

общем их согласии. Обычно это небольшие предприятия, которыми легко 

управлять, они распространены в сельском хозяйстве и сфере предоставления 

услуг. 

Товарищество основанное на вере. Коммандитное товарищество 

представляет собой участников, как полных товарищей так и вкладчиков-

коммандитистов. Деятельность осуществляется от имени товарищества, 

полные товарищи отвечают по обязательствам всем своим имуществом, а 

вкладчики лишь в пределах внесенных сумм, при этом не принимая участия в 

предпринимательской деятельности. Эта форма товариществ присуща 

крупному предпринимательству. 

Общество с ограниченной ответственностью. Это основанное общество, 

в котором капитал распределен на доли между участниками согласно 

учредительным документам. При этом все участники не платят по 

обязательствам, но несут риск убытков, в рамках внесенных ими вкладов. 

Такая форма предпринимательства распространена между средними и 

мелкими предприятиями. 

Общество с дополнительной ответственностью. Имеет те же условия, 

что и ООО, за исключением наличия субсидиарной ответственности всех 

участников в одинаковом для всех размере. В случае наступления банкротства 

одного из участников, его доля будет распределена между остальными 

участниками пропорционально суммам их вкладов. 

Акционерное общество. Основанная деятельность участниками, где 

уставной капитал разбит на акции. Акционеры такого общества не платят по 

обязательствам, но несут риски убытков в рамках существующих у каждого 

акций. Эта форма представляет в основном крупные предприятия, которые 

нуждаются в финансовых ресурсах. 

Открытое акционерное общество. Участники общества в праве 

отчуждать их акции без согласия остальных акционеров вкладчиков. 

http://utmagazine.ru/posts/12854-otkrytoe-akcionernoe-obschestvo
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Закрытое акционерное общество. Акции этого общества распределяют 

между учредителями или ранее утвержденными лицами. 

 Производственные кооперативы. Это форма добровольного объедине-

ния людей, членов кооператива, чтобы совместными усилиями производит то-

вары, оказывать услуги. Эта деятельность основывается на паевых взносах 

участников 

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Под уни-

тарным предприятием понимается организация коммерческой формы, которая 

не наделена правом собственности на имущество, закрепленное за ней, кото-

рое является неделимым. Государственные и муниципальные предприятия – 

это деятельность направленная на управление государственным имуществом, 

которое за ними закреплено. 

 Некоммерческие организации. Это деятельность, которая не направле-

на на получение прибыли. 

Потребительский кооператив – добровольное объединение людей или 

юридических лиц, членов кооператива, которое основано для удовлетворения 

потребностей его участников. 

Общественные и религиозные организации – установленное законом 

добровольное объединение людей, на основании общих интересов, чтобы 

удовлетворить их духовные или другие нематериальные потребности. 

Фонд – это некоммерческая организация, которая не имеет членства, 

основанная людьми на основании их добровольных взносов, которые 

направляются на социальные, благотворительные и другие полезные цели. 

Основными целями изучения программы «Экономика и управление на 

предприятии» являются усвоение слушателями теоретических и методических 

основ организации и развития системы хозяйствования предприятия, 

выяснение особенностей управления экономикой предприятия и его 

взаимодействия в контексте макроэкономической конъюнктуры. 

Цель программы обучения – исследование экономических отношений с 

целью их организованного использования в основном звене национальной 

http://utmagazine.ru/posts/7851-fond
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рыночной экономии - предприятии (организации). Изучение программы 

необходимо для теоретического выяснения и практического использования 

принципов и закономерностей функционирования экономики предприятия 

(организации), которые позволяют ему добиться максимального коммерческого 

результата. В связи с этим программа профессиональной переподготовки по 

курсу «Экономика и управление на предприятии» является актуальной.  

Программа профессиональной переподготовки «Экономика и управление 

на предприятии» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки по специальности 060800 (080502) - 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям). 

Реализация данной программы актуальна в дистанционной форме 

обучения. 

Дистанционное образование отвечает принципу гуманистичности, в 

соответствии с которым все должны иметь возможность в получении 

образования. При внедрении данной программы, основанной на дистанционной 

форме обучения, такая возможность появляется: 

 у лиц всех возрастов, проживающих в малоосвоенных районах 

страны; 

 у лиц желающих приобрести новые знания без отрыва от 

производства; 

 у лиц, не имеющих возможность получить образовательные услуги в 

традиционной системе образования, уволенные и сокращенные лица, 

зарегистрированные в службах занятости; 

 у лиц имеющих медицинские ограничения. 

Программа рассчитана на 1010 часов. Программой предусмотрено 

написание выпускной аттестационной работы. Преобладающей формой 

текущего контроля выступает письменный опрос в режиме тестовых заданий и 

контрольных вопросов. 
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Содержание программы направлено на освоение слушателями знаний, 

умений и навыков в сфере экономики. 

Задачи программы:  

- ознакомление с основными направлениями развития экономической 

науки;  

- овладение навыками анализа, обоснования и принятия управленческих 

решений в типичных для предприятия хозяйственных ситуациях;  

- усвоение теоретических основ экономики, организации, диагностики 

результатов; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества; 

- усвоение методов экономической работы на предприятии. 

Слушатель должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 



8 

 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 

и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 
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1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

1.1. Область применения 

Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки (далее – программа): специалисты со 

средне-специальным либо высшим образованием. 

В процессе освоения программы у слушателей будет возможность узнать 

наиболее характерные проблемы и подобрать наиболее типичные методы их 

решения, которые, с одной стороны, дают представление о сложности и 

многообразии экономических явлений, и, вместе с тем, позволяют 

вырабатывать практические навыки, которые с успехом могут применяться на 

многих предприятиях (организациях), стать специалистом в области экономики 

и управления на предприятии в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

нормативными документами Российской Федерации. 

 

1.2.  Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения программы – 1010 часов; 

Режим обучения: 36 часов в неделю; 

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

Форма занятий: самостоятельное обучение; 

Форма аттестации: экзамен, зачет, выпускная аттестационная работа; 

Продолжительность обучения: 7 месяцев. 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ПК-1. Обеспечивать устойчивое развитие основных производственных и 

функциональных подразделений организации (предприятия).    
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ПК-2. Разрабатывать рациональную организационную структуру 

управления организацией (предприятием).    

ПК-3. Владеть современными техниками принятия управленческих 

решений.    

ПК-4. Осуществлять контроль выполнения заданий, технологических 

процессов, культуры производства, трудовой, финансовой и технологической 

дисциплины.    

ПК-5. Осуществлять организационную подготовку производства, а также 

постановку инновационных управленческих и экономических задач.    

ПК-6. Обеспечивать экономическое обоснование проектно-

конструкторской и технологической подготовки производства.    

ПК-7. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организации (предприятия) и его 

структурных подразделений.    

ПК-8. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 

деятельности организации (предприятия) и разрабатывать меры по 

эффективному использованию ресурсов, производственных мощностей с целью 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности.    

ПК-9. Подготавливать данные для периодической отчетности в сроки и 

по формам, установленным государственными органами статистики и 

анализа.    

ПК-10. Составлять проекты плановых калькуляций на изделия (работы, 

услуги), их структурные элементы, смет затрат на различные виды 

деятельности организации (предприятия), а также планово-расчетных цен на 

продукцию и услуги структурных подразделений.    

ПК-11. Разрабатывать нормативы затрат на основные виды сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве.    

ПК-12. Определять конкурентоспособность товаров, услуг, работ и 

организации (предприятия) в целом.    
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ПК-13. Систематизировать статистические материалы по труду, 

характеризующие количественные и качественные показатели деятельности 

организации (предприятия) и его подразделений.    

ПК-14. Выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать 

мероприятия по их использованию.    

ПК-15. Проводить оперативный экономический анализ хода выполнения 

плановых заданий и мероприятий по использованию резервов повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности.    

ПК-16. Владеть навыками ведения отдельных стадий производственно-

хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

ПК-17. Уметь принимать обоснованные решения в условиях 

неопределенности бизнеса.    

ПК-18. Разрабатывать оперативные графики освоения новой продукции и 

осуществлять контроль за их выполнением.    

ПК-19. Использовать экономические законы и закономерности в 

управлении современной экономикой труда.    

ПК-20. Обосновывать систему показателей и методы оценки 

экономической эффективности функционирования организации (предприятия), 

отдельных видов деятельности и структурных подразделений.    

ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям.    

ПК-22. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий.    

 

владеть: 

- специальной терминологией в сфере экономики;  

- навыками анализа, обоснования и принятия управленческих решений в 

типичных для предприятия хозяйственных ситуациях; 
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- информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 

знать: 

- организационно-правовые формы предприятий (организаций), порядок 

создания и ликвидации предприятия;  

- основы организации предпринимательской деятельности на предприя-

тии (организации);  

- особенности деятельности малых предприятий, а также крупных объ-

единений предприятий (холдингов и ФПГ);  

- общую и производственную структуру предприятия;  

- структуру основного и оборотного капитала предприятия, амортизации 

основных средств, показатели оборачиваемости оборотных средств;  

- структуру персонала предприятия, формы и системы оплаты труда;  

- виды стратегий развития предприятия;  

- основы формирования производственной программы предприятия; 

- виды затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

- методику расчета себестоимости и цены изделий;  

- показатели качества и конкурентоспособности товара; 

- содержание и последовательность разработки бизнес-плана;  

- виды и показатели оценки эффективности деятельности предприятия. 

 

уметь: 

- рассчитывать износ и амортизацию основных средств;  

- рассчитывать показатели эффективности использования оборотного ка-

питала;  

- рассчитывать среднесписочную численность работников, показатели 

движения персонала на предприятии; 

- выявлять слабые и сильные стороны предприятия, оценивать стратегию 

его развития в текущем и в будущем периодах;  
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- составлять калькуляцию себестоимости изделия, определять его цену; 

- рассчитывать издержки, связанные с обеспечением определенного уров-

ня качества продукции;  

- соблюдать действующее законодательство и нормативную базу профес-

сиональной деятельности;  

- соблюдать правила охраны труда;  

- принимать управленческие решения;  

- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации;  

- рассчитывать показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемко

сть, час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Экономика (организаций) 

предприятий 
80 68 12 - 1 

1.1 
Введение в курс «Экономика 

организаций (предприятий)» 
3 3 -   

1.2 
Предпринимательство как основное 

звено рыночной экономики 
5 5 -   

1.3 
Предприятие, его сущность, виды, 

функции 
5 5 -   

1.4 
Факторы производственной 

деятельности организаций 
3 3 -   

1.5 Основные фонды предприятия 4 4 -   

1.6 Оборотные средства предприятия 3 3 -   

1.7 
Качество и стандартизация 

продукции 
3 3 -   

1.8 Персонал предприятия 4 4 -   

1.9 Калькулирование себестоимости 10 4 6   

1.10 
Товар, деньги и ценообразование на 

предприятии 
3 3 -   

1.11 Имущество и прибыль предприятия 3 3 -   

1.12 Инвестиции и инновации 3 3 -   

1.13 Стратегия и риск на предприятии 5 3 2   

1.14 Стратегия деятельности организации 3 3 -   

1.15 Бизнес-план предприятия 5 3 2   

1.16 
Планирование деятельности 

предприятия 
4 4 -   

1.17 
Конкурентоспособность 

предприятия 
3 3 -   

1.18 Логистика на предприятии 3 3 -   

1.19 

Результативность деятельности 

предприятия и его экономический 

рост 

5 3 2   

1.20 

Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

3 3 -   

2 Налоги и налогообложение 76 76 - - 1 

2.1 

Теоретико-правовые основы 

построения и функционирования 

налоговой системы 

27 27 -   

2.2 
Налоги и налогообложение в 

современной России 
26 26 -   

2.3 

Основы налогового 

администрирования в современной 

России 

23 23 -   

3 Экономическая теория 82 70 12 - 1 

3.1 

Предмет и методология 

экономической теории. 

Современные направления и школы 

экономики 

4 4 -   

3.2 

Теория рыночного ценообразования, 

спрос, предложение и рыночное 

равновесие 

4 4 -   

3.3 Теория потребительского выбора 4 4 -   

3.4 Издержки производства 8 4 4   

3.5 Основы теории производства 5 5 -   

3.6 Модели рынка. Рынки совершенной 5 5 -   
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конкуренции 

3.7 Рынки несовершенной конкуренции 9 5 4   

3.8 Рынки факторов производства 5 5 -   

3.9 
Внешние эффекты. «Провалы» 

рынка 
9 5 4   

3.10 
Макроэкономические показатели и 

система национального счетоводства 
5 5 -   

3.11 Макроэкономическое равновесие 4 4 -   

3.12 

Цикличность экономического 

развития, макроэкономические 

проблемы инфляции и безработицы 

6 6 -   

3.13 Экономический рост 5 5 -   

3.14 
Деньги, кредитно-банковская 

система. Монетарная политика 
5 5 -   

3.15 

Принципы и система 

налогообложения. Госбюджет и 

госдолг. Фискальная политика 

4 4 -   

4 Бухгалтерский учет 68 62 6 1 - 

4.1 
Сущность учета и его роль в системе 

управления обществом 
4 4 -   

4.2 
Бухгалтерский учет, его сущность, 

значение и задачи 
2 2 -   

4.3 Предмет бухгалтерского учета 5 5 -   

4.4 Метод бухгалтерского учета 6 6 -   

4.5 Бухгалтерский баланс 6 4 2   

4.6 

Система счетов и порядок 

отражения в них хозяйственных 

операций 

3 3 -   

4.7 
Синтетический и аналитический 

учет 
5 4 1   

4.8 
Классификация счетов 

бухгалтерского учета 
4 4 -   

4.9 

План счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов по 

отношению к балансу 

7 6 1   

4.10 
Стоимостное измерение в 

бухгалтерском учете 
5 5 -   

4.11 
Учет процесса снабжения, 

производства и реализации 
2 2 -   

4.12 
Первичное наблюдение, 

документация и инвентаризация 
2 2 -   

4.13 
Регистры и формы бухгалтерского 

учета 
6 4 2   

4.14 Бухгалтерская отчетность 8 8 -   

4.15 Организация бухгалтерского учета 3 3 -   

5 Мировая экономика 76 68 8 - 1 

5.1 Мировая экономика как система 9 9 -   

5.2 
Международный 

воспроизводственный процесс 
9 9 -   

5.3 
Международная торговля и 

внешнеторговая политика 
9 9 -   

5.4 
Валютные отношения в мировой 

экономике 
13 9 4   

5.5 Международное движение капитала 13 9 4   

5.6 
Международный рынок рабочей 

силы; его регулирование 
8 8 -   

5.7 
Интеграционные процессы в 

мировой экономике 
8 8 -   

5.8 
Глобальные проблемы в мировой 

экономике 
7 7 -   

6 Финансы и кредит 62 62 - 1 - 

6.1 Финансы и финансовая система 10 10 -   
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6.2 Деньги 10 10 -   

6.3 Государственный бюджет 8 8 -   

6.4 Финансы предприятий 8 8 -   

6.5 Кредит 10 10 -   

6.6 
Валютный рынок и международные 

кредитные отношения 
8 8 -   

6.7 Банки 8 8 -   

7 Статистика 62 54 8 1 - 

7.1 Введение в статистику 18 16 2   

7.2 Описательная статистика 21 18 3   

7.3 Аналитическая статистика 23 20 3   

8 
Информационные технологии в 

экономике 
76 64 12 - 1 

8.1 

Информационные процессы в 

экономике и необходимость их 

автоматизации 

12 10 2   

8.2 
Методика создания АИС в 

экономике 
12 10 2   

8.3 
Техническое и технологическое 

обеспечение АИС 
10 8 2   

8.4 Информационное обеспечение АИС 10 8 2   

8.5 

Автоматизированные 

информационные системы и 

технологии бухгалтерского учета и 

аудита 

12 10 2   

8.6 
Автоматизированные 

информационные системы в банках 
12 10 2   

8.7 
Информационные технологии 

финансовой системы 
8 8 -   

9 Правоведение 82 72 10 - 1 

9.1 Теория права 14 14 -   

9.2 Понятие правоотношений 16 14 2   

9.3 Теории происхождения государства 16 14 2   

9.4 Политический режим 17 14 3   

9.5 Конституционное право 19 16 3   

10 Менеджмент 72 60 12 1 - 

10.1 
Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики 
18 15 3   

10.2 
Организация управления 

предприятием 
18 15 3   

10.3 
Планирование деятельности 

предприятия  
18 15 3   

10.4 
Организация оперативного 

планирования производства 
18 15 3   

11 Маркетинг 70 70 - 1 - 

11.1 Социальные основы маркетинга 5 5 -   

11.2 
Стратегическое планирование 

маркетинга 
6 6 -   

11.3 
Маркетинговая информация и 

маркетинговые исследования 
6 6 -   

11.4 Маркетинговая среда 4 4 -   

11.5 
Сегментирование рынка и 

позиционирование товара на рынке 
7 7 -   

11.6 

Потребительские рынки и 

покупательское поведение 

потребителей 

4 4 -   

11.7 
Рынок предприятий и поведение 

покупателей от имени предприятий 
6 6 -   

11.8 Анализ отрасли и конкурентов 5 5 -   

11.9 Товарная политика 5 5 -   

11.10 Разработка новых товаров 5 5 -   

11.11 Ценовая политика 6 6 -   
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11.12 Торговая политика 7 7 -   

11.13 Коммуникационная политика 4 4 -   

12 
Экономическая оценка 

инвестиций 
74 74 - - 1 

12.1 

Сущность и финансово-

экономическое содержание 

инвестиций 

8 8 -   

12.2 
Классификация и структура 

инвестиций 
8 8 -   

12.3 
Источники финансирования 

инвестиций 
9 9 -   

12.4 
Содержание инвестиционной 

деятельности 
8 8 -   

12.5 

Инвестиционная политика. 

Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности 

9 9 -   

12.6 
Финансовые инвестиции. Понятие 

инвестиционного портфеля 
8 8 -   

12.7 

Особенности и формы 

осуществления реальных 

инвестиций на предприятии 

8 8 -   

12.8 
Инвестиционный проект: сущность, 

содержание, классификация 
8 8 -   

12.9 
Инвестиционные риски: сущность, 

виды, методы нейтрализации 
8 8    

13 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

78 78 - - 1 

13.1 
Экономический анализ в системе 

управления организацией 
7 7 -   

13.2 
Методология экономического 

анализа 
7 7 -   

13.3 
Анализ производства и реализации 

продукции 
7 7 -   

13.4 Анализ основных средств 7 7 -   

13.5 Анализ материальных ресурсов 7 7 -   

13.6 Анализ трудовых ресурсов 7 7 -   

13.7 
Анализ финансовых результатов 

деятельности организации 
7 7 -   

13.8 Основы маржинального анализа 7 7 -   

13.9 Основы инвестиционного анализа 7 7 -   

13.10 
Анализ имущественного потенциала 

организации 
7 7 -   

13.11 
Анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости организации 
8 8 -   

14 
Подготовка выпускной 

аттестационной работы 
52 20 32   

 Итого 1 010 898 112   

 Итоговая аттестация Защита итоговой аттестационной работы 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВАНИИ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Экономика (организаций) предприятий» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Введение в курс «Экономика организаций 

(предприятий)» 
3 - 

Тема 2. Предпринимательство как основное звено ры-

ночной экономики 
5 - 

Тема 3. Предприятие, его сущность, виды, функции 5 - 

Тема 4. Факторы производственной деятельности орга-

низаций 
3 - 

Тема 5. Основные фонды предприятия 4 - 

Тема 6. Оборотные средства предприятия 3 - 

Тема 7. Качество и стандартизация продукции 3 - 

Тема 8.  Персонал предприятия 4 - 

Тема 9.  Калькулирование себестоимости 4 6 

Тема 10. Товар, деньги и ценообразование на предприя-

тии 
3 - 

Тема 11. Имущество и прибыль предприятия 3 - 

Тема 12. Инвестиции и инновации 3 - 

Тема 13. Стратегия и риск на предприятии 3 2 

Тема 14. Стратегия деятельности организации 3 - 

Тема 15. Бизнес-план предприятия 3 2 

Тема 16. Планирование деятельности предприятия 4 - 

Тема 17. Конкурентоспособность предприятия 3 - 

Тема 18. Логистика на предприятии 3 - 

Тема 19. Результативность деятельности предприятия и 

его экономический рост 
3 2 

Тема 20. Оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятия 
3 - 

Итого часов: 68 12 

Всего часов: 80 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение в курс «Экономика организаций (предприятий)» 

Объект, предмет изучения. Экономика как наука. Экономика предприятия 

– это наука о том, как это явление осуществляется в рамках отдельно взятого 

предприятия. Предприятие. Структура национальной экономики: сферы, 

комплексы, отрасли. Сфера – это результат общего разделения труда, это 
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определенная часть предприятий, функционирующая по каким-либо признакам. 

Комплексы строятся по признаку используемого сырья, готовой продукции или 

применяемых в производстве технологий. Отрасль - результат частного 

разделения труда. Предприятие как основное звено рыночной экономики и 

основополагающий элемент национальной экономики. 

Тема 2. Предпринимательство как основное звено рыночной экономики 

Основные понятия о предприятии. Организационно-правовые и 

организационно-экономические формы организаций. Основные признаки 

предприятия: Производственно-технологическое единство. У предприятия 

существует единый план по всем его подразделениям, они заняты 

производством однопрофильной продукции и сообща используют имущество, 

закрепленное за предприятием уставом. Организационно-управленческое 

единство означает согласованность управленческого процесса во времени во 

всех подразделениях предприятия и координацию всех сфер его деятельности. 

Экономическое единство подразумевает единую цель деятельности, единый 

финансовый план, общие принципы стимулирования членов трудового 

коллектива и т.д. Осуществление бизнеса предполагает 3 стадии: покупка 

факторов производства за определенную величину денег, преобразование 

ресурсов, производство продукции, реализация товаров и получение взамен 

денег. Прибыль предприятия – главная цель функционирования и главный 

результат деятельности предприятия.  

Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций в 

РФ в форме юридического лица: хозяйственные товарищества (полные и 

коммандитные); хозяйственные общества (акционерные общества: открытые и 

закрытые; общества с ограниченной ответственностью; общества с 

дополнительной ответственностью; производственные кооперативы; 

государственные и муниципальные унитарные предприятия: на праве 

хозяйственного ведения и на праве оперативного управления). 

Организационно-экономические формы: концерны, ассоциации, консорциумы, 

синдикаты, картели, финансово-промышленные группы (ФПГ) и т.д. Капитал и 
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имущество предприятий. Основной капитал - это денежная оценка основных 

фондов предприятия. Оборотный капитал - это средства, вложенные в 

оборотные фонды и фонды обращения. Собственный капитал – это средства, 

постоянно находящиеся в распоряжении предприятия и формируемые за счёт 

его собственных ресурсов. Нераспределённая прибыль предприятия. 

Амортизационный фонд. Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный 

капитал. Основной признак предприятия – наличие в его собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного 

имущества, которое обеспечивает предприятию материально-техническую 

возможность функционирования и экономическую самостоятельность. 

Имущество, находящееся в собственности организации. Оборотные и 

внеоборотные активы. Сущность и виды предпринимательства. 

Производственное предпринимательство как ведущий вид 

предпринимательства. Коммерческое предпринимательство представляет собой 

операции и сделки по купле–продаже, т.е. перепродажи товаров и услуг. 

Финансовое предпринимательство. Консультативное предпринимательство. 

Инновационное предпринимательство. Структура национальной экономики. 

Национальная экономика государства – совокупность воспроизводственных 

пропорций, которые необходимо соблюдать для динамичного и эффективного 

функционирования государственной системы.  

Нематериальное производство. Непроизводственная сфера. 

Экономическая структура. Отрасль – совокупность предприятий, 

производящих одинаковый или аналогичный продукт. Понятие и черты 

предпринимательской деятельности. Черты предпринимательской 

деятельности: самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. 

Любой предприниматель свободен в принятии решения по тому или иному 

вопросу, естественно, в рамках правовых норм; экономическую 

заинтересованность. Главная цель предпринимательства – получение 

максимально возможной прибыли. Вместе с тем, преследуя свои сугубо личные 

интересы получения высокого дохода, предприниматель способствует и 
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достижению общественного интереса; хозяйственный риск и ответственность. 

При любых самых выверенных расчетах неопределенность и риск остаются. На 

процесс предпринимательства оказывает влияние ряд факторов: экономические 

условия; социальные условия; правовые условия. Этапы развития 

предпринимательства. Основные этапы зарождения предпринимательства в 

России. Теневая экономика. Формирование целей развития предприятия и 

средств их реализации. Функции предпринимательства. Первая функция – 

ресурсная. Вторая функция – организаторская. Третья функция – творческая. 

Личные качества для предпринимателя. Сфера предпринимательства. Наиболее 

привлекательные сферы с точки зрения предпринимателя:  

производство; коммерция; финансы; интеллектуальный комплекс. 

Непроизводственная сфера. Виды предпринимательской деятельности. 

Результат производственной предпринимательской деятельности. Торговое 

предпринимательство. Исходная стадия технологии. Форма финансового 

предпринимательства. Инфраструктура рынка. Правовая база. Таможенная 

система. Биржи. Производственное предприятие как основа экономики. 

Фиктивный капитал. Реальный капитал.  

Тема 3. Предприятие, его сущность, виды, функции 

Производственная и организационная структура предприятия. Различают 

три типа производственной структуры: предметный; технологический; 

смешанный. Три основных типа организационной структуры: линейная  

(иерархическая), функциональная, линейно-функциональная (смешанная). 

Организация производственного процесса. Производственный процесс. Типы и 

методы организации производства. Индивидуальный тип организации 

производства. Серийный тип организации производства. Массовое 

производство. Поточное производство. Единичный метод производства. Формы 

организации общественного производства. Концентрация производства. 

Достоинства концентрации производства. Недостатки концентрации 

производства. Специализация. Формы специализации. Комбинирование 

производства. Классификация предприятий. Признаки классификации. 
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Добывающая и перерабатывающая промышленность. Узкоспециализированные 

предприятия. Многопрофильные предприятия. Комбинированные предприятия. 

Размер предприятия.  

Структура и инфраструктура предприятий. Структура предприятия 

определяется следующими основными факторами: размером 

предприятия; отраслью производства; уровнем технологии и специализации 

предприятия. Структура предприятия бывает отраслевая и производственная. 

Принципиальная схема структуры предприятия. Цеха основного производства. 

Внутренняя инфраструктура. Обслуживающие цеха. Вспомогательные цеха. 

Побочные цеха. Три вида производственной структуры предприятия. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Элементы внутренней среды: 

производство (объем, структура, темпы, обеспеченность сырьем и материалами, 

контроль качества и др.), персонал (квалификация, производительность труда, 

«текучка» кадров, стоимость рабочей силы и др.), организация управления 

(структура, методы управления, уровень менеджмента, квалификация, 

интересы высшего руководства, престиж и имидж предприятия), маркетинг 

(доля рынка, каналы распределения и сбыта продукции, маркетинговый 

бюджет и его исполнение, маркетинговые планы и программы, стимулирование 

сбыта, реклама, ценообразование), финансы (вся производственно-

хозяйственная деятельность предприятия), культура и имидж (привлечение 

работников высокой квалификации, стимулирование потребителей к покупке 

товаров и т. п.). Макросреда (внешняя среда) представлена силами более 

широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду, 

такими как факторы демографического, экономического, природного, 

технического, политического и культурного характера. Кроме того, в 

макросреду входят взаимоотношения предприятия с клиентами, поставщиками, 

посредниками, конкурентами и контактными аудиториями. Организация 

производственного процесса на предприятии. Процесс изготовления продукции 

состоит из разнородных, частичных производственных процессов. Основные и 

вспомогательные операции в зависимости от степени участия рабочего в 
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производственном процессе делятся на ручные (кладка кирпича), машинно-

ручные (обточка детали на станке), механизированные (выполняются при 

помощи машины, рабочий выполняет ограниченные функции, например 

установку детали на станок), автоматизированные (без участия рабочего – 

обработка деталей на станках-автоматах) и аппаратурные (выполняются в 

специальных аппаратах, в которых на предмет труда воздействует 

электрическая или другая энергия, – термические, гальванические процессы). 

Основными путями сокращения длительности производственного цикла. Тип 

производства. Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

Хозяйственный и правовой контроль.  

Классификация участников предпринимательской деятельности в 

соответствии с ГК РФ. Полное товарищество. Товарищество на вере 

(коммандитное товарищество). Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО). Общества с дополнительной ответственностью. Акционерное общество 

(АО). Закрытое акционерное общество (ЗАО). Открытое акционерное общество 

(ОАО). Унитарное предприятие. Производственный кооператив. Коммерческие 

организации. Некоммерческие организации: общественные и религиозные, 

фонды, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие 

организации, объединения юридических лиц. Малые и крупные предприятия, 

их взаимодействие. Предпринимательские ассоциации и союзы. Главные 

принципы образования хозяйственных союзов: добровольность объединений; 

равноправие партнеров; свобода выбора организационных 

форм; самостоятельность участников; ответственность только по 

обязательствам, взятым каждым предприятием при вступлении в объединение. 

Холдинговые компании. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Консорциумы. Синдикат. Промышленные узлы. Ассоциации. Корпорации. 

Концерны.  

Тема 4. Факторы производственной деятельности организаций 

Кадры организации. Классификация кадров, их структура. Рабочая сила. 

Списочная численность. Среднесписочная численность. Категории персонала. 
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Руководители. Специалисты. Служащие. Рабочие. Коэффициент выбытия 

кадров. Коэффициент приема кадров. Коэффициент текучести кадров. 

Производительность труда и резервы её роста. Выработка продукции. 

Трудоемкость. Индекс роста производительности труда. Резерв. Факторы 

повышения производительности труда: материально-технический фактор; 

организационно-управленческий фактор; социально- экономический фактор; 

административно-хозяйственный фактор. Факторы роста производительности 

труда. Предельная производительность труда. Организация труда на 

предприятии. Элементы организации труда. Хронометраж. Организация оплаты 

труда на предприятии. Нормирование труда на предприятии. Нормы времени. 

Нормы выработки. Нормы обслуживания. Нормы численности. Оплата труда на 

предприятии. Принципы, на которых базируется оплата труда. Формы оплаты 

труда. Повременная форма оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда. 

Сдельная расценка. 

Тема 5. Основные фонды предприятия 

Основные производственные и непроизводственные фонды. Основной 

капитал предприятия. К основным производственным фондам относятся те 

основные фонды, которые принимают участие в производственном процессе 

непосредственно, т. е. станки, оборудование и иное, или создают условия для 

производственного процесса. Основные непроизводственные фонды – это 

объекты культурно-бытового назначения (клубы, столовые и т. п.). Они 

предназначены для обслуживания нужд жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, просвещения, культуры предприятия. Основной капитал – 

денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 

длительный период функционирования. Улучшение использования основного 

капитала. Виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его 

использования. Первоначальная стоимость. Восстановительная стоимость. 

Остаточная стоимость. Ликвидационная стоимость. Фондоотдача. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов. Фондоемкость 

продукции. Эффективность работы предприятия. Фондорентабельность. Износ 
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и воспроизводство основных производственных фондов. Амортизация. Процесс 

износа основных фондов и переноса их стоимости на изготовленный с их 

помощью продукт называется амортизацией основных фондов. Износ основных 

фондов подразделяется на: физический (т. е. прямое изнашивание основных 

фондов, потеря первоначальных технических характеристик, потеря 

потребительских свойств и т. д.); моральный износ (т. е. потеря 

потребительской стоимости и стоимости основных фондов). Амортизационный 

фонд. Основная функция амортизации. Расчет амортизации может проводиться 

линейным и нелинейным методом. Нелинейные методы еще называют 

методами ускоренной амортизации: способ уменьшаемого остатка; способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока использования; способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции. Норма амортизации. 

Остаточная стоимость основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

Эффективность использования основного капитала. Показатели экстенсивного 

использования основных производственных фондов. Показатели основного 

капитала. 

Тема 6. Оборотные средства предприятия 

Сущность и структура оборотного капитала. Оборотные 

производственные фонды. Оборотные средства (оборотный капитал). Функция 

оборотного капитала. Источники формирования оборотного капитала. 

Устойчивые пассивы. Кредиторская задолженность. Кругооборот и показатели 

оборачиваемости оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных 

средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Показатель 

средней продолжительности одного оборота в днях. Среднесуточный оборот 

капитала. Коэффициент закрепления оборотных средств. Материалоемкость. 

Материалоотдача. Расчет норм и нормативов оборотных средств по основным 

элементам. Текущий запас. Норма оборотных средств в текущем запасе. 

Страховой запас (гарантийный). Транспортный запас. Технологический запас. 

Подготовительный запас. Норматив в целом по оборотным средствам. 

Норматив оборотных средств в запасах. Норматив на запасные части. Норма 
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оборотных средств в запасах малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов. Использование отходов производства. Административные методы 

управления.  

Тема 7. Качество и стандартизация продукции 

Качество продукции и его оценка. Показатели экономного использования 

сырья, материалов, топлива и энергии. Конкурентоспособность продукции на 

рынке. Конкурентоспособность выпускаемой продукции. Этапы анализа 

конкурентоспособности продукции. Анализ рыночной ситуации и выбор 

наиболее конкурентоспособной продукции в качестве базы для сравнения. 

Сравнивать конкурентоспособность можно по изделиям, входящим в один и 

тот же класс по техническим параметрам. Определение перечня групп 

сравниваемых параметров по товарам-конкурентам. Определение значимости 

каждого параметра. Определение сводного параметрического индекса. 

Определение интегрального показателя конкурентоспособности. Технические 

параметры. Стандарты и сертификация продукции. Система управления 

качеством продукции. Государственная система управления качеством 

продукции в РФ. Обеспечение качества. Управление качеством. Улучшение 

качества. «Петля качества» или жизненный цикл продукции.  

Тема 8. Персонал предприятия 

Трудовые ресурсы. Количественная характеристика трудовых ресурсов 

предприятия. Явочная численность. Фонд ресурсов труда. Рабочая сила в 

производстве. Структура рабочей силы. Кадровая политика. Списочный состав 

работников предприятия. Промышленно-производственный персонал. 

Персонал непромышленных подразделений. Рынок труда. Структуры рынка 

труда. Национальный рынок труда. Государственное регулирование рынка 

труда. Формы государственного регулирования рынка труда. Безработица. 

Структурная безработица. Фрикционная безработица. Скрытая безработица. 

Наем рабочей силы. При поступлении на работу работодатель и рабочий 

заключают трудовой договор (контракт). Контракт. Производительность труда. 

Технологическая трудоемкость. Производственная трудоемкость включает все 
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затраты труда основных и вспомогательных рабочих. Полная трудоемкость 

отражает затраты труда всех категорий персонала предприятия. Факторы 

изменения производительности труда: изменение технического уровня 

производства; совершенствование управления, организации производства и 

труда; изменение объема и структуры производства и др. Организация, 

нормирование и оплата труда. Тарифная система. Мотивация труда. Стимулы и 

мотивы. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Основные формы мотивации 

работников предприятия. Система внутрифирменных льгот работникам. 

Нематериальные льготы. Создание благоприятной социальной атмосферы. 

Продвижение работников по службе.  

Тема 9. Калькулирование себестоимости 

Сущность себестоимости и ее экономическое значение. Себестоимость 

находится во взаимосвязи с показателями эффективности производства. 

Уровень себестоимости. Классификация затрат, образующих себестоимость 

продукции, и методы их расчета. Себестоимость продукции. Классификация 

затрат по первичным элементам: материальные затраты; затраты на оплату 

труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основных фондов. 

Классификация затрат по статьям калькуляции. По способу отнесения затрат на 

себестоимость. По функциональной роли в формировании себестоимости. По 

степени зависимости от изменения объема производства. По степени 

однородности затрат. По удельному весу в себестоимости. Постоянные, 

переменные и общие издержки производства. Определение предельных 

издержек производства. Предельные издержки. Дополнительные издержки. 

Смета затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции. 

Номенклатура основных калькуляционных статей: сырье и 

материалы; возвратные отходы (вычитаются); покупные комплектующие 

изделия, полуфабрикаты и услуги; топливо на технологические цели; энергия 

на технологические цели; основная и дополнительная заработная плата 

производственных рабочих; отчисления на социальные нужды; расходы на 

подготовку и освоение производства; расходы на содержание и эксплуатацию 
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оборудования; общецеховые расходы; общезаводские расходы; потери от брака 

(только в отчетных калькуляциях); прочие производственные 

расходы; внепроизводственные расходы. Нормативный метод учета и 

калькулирования.  

Тема 10. Товар, деньги и ценообразование на предприятии 

Товар. Товарная политика. Потребительская стоимость. Характеристики 

потребительской стоимости товаров. Меновая стоимость. Задач товарной 

политики. Существует четыре фазы жизненного цикла: фаза внедрения, фаза 

созревания, фаза насыщения и фаза падения. Деньги и их функции. Функции 

денег: средство обращения; мера стоимости; средство накопления и 

сбережения; средство платежа; мировые деньги. Методы ценообразования. 

Затратные методы. Метод полных издержек. Метод стандартных издержек. 

Метод прямых издержек. Метод формирования цен по сокращенным затратам. 

Параметрический метод ценообразования. Метод удельной цены. Метод 

баллов. Метод регрессии. Виды цен. Дифференциация цен по отраслям и 

сферам обслуживания. Дифференциация цен по стадиям образования. 

Дифференциация цен по характеру ценовой информации.  

Тема 11. Имущество и прибыль предприятия 

Уставный капитал и имущество предприятий. Финансовые ресурсы 

предприятия. Собственные финансовые ресурсы. Амортизационные 

отчисления. Привлеченные, или внешние, источники формирования 

финансовых ресурсов можно разделить на собственные, заемные, поступающие 

в порядке перераспределения и бюджетные ассигнования. Средства, 

мобилизуемые на финансовом рынке, включают: средства от продажи 

собственных акций и облигаций, а также других видов ценных бумаг. Средства, 

поступающие в порядке перераспределения, состоят из: страхового возмещения 

по наступившим рискам, финансовых ресурсов, поступающих от концернов, 

ассоциаций, головных компаний, дивидендов и процентов по ценным бумагам 

других эмитентов, бюджетных субсидий. Доходы и расходы предприятия. 

Источники доходов и поступлений средств предприятия. Устойчивые пассивы. 
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Выручка от продажи продукции (работ, услуг). Чистая выручка от реализации 

продукции (работ, услуг). Факторы, влияющие на величину выручки от 

реализации продукции. Сущность прибыли, ее структура. Основные составные 

элементы валовой прибыли. Функции прибыли. Основные источники 

получения прибыли. Источники формирования и направления использования 

прибыли.  

Тема 12. Инвестиции и инновации 

Понятие инвестиций. Реальные инвестиции. Финансовые инвестиции. 

Пассивные инвестиции. Активные инвестиции. Воспроизводственная структура 

инвестиций. Источники инвестиций. Управление формированием 

инвестиционных ресурсов. Кредитное обеспечение инвестиций. Функции 

кредита: перераспределительная; ускорения концентрации капитала; ускорение 

научно-технического прогресса. Расчет эффективности инвестиций. Чистый 

дисконтированный доход. Норма дисконтирования. Индекс доходности 

проекта. Внутренняя норма доходности. Понятие и классификация инноваций. 

Научно-техническая политика предприятия. Научно-технический прогресс. 

Инновации по происхождению могут быть собственные и приобретенные. 

Субъекты инновационной деятельности. Основные функции государственных 

органов в инновационной сфере.  

Тема 13. Стратегия и риск на предприятии 

Сущность стратегии, ресурсы и возможности предприятия. Три 

направления формирования стратегии. Ресурсы и возможности. Риск в 

деятельности предприятия. Чистый риск. Спекулятивный риск. 

Фундаментальный риск. Предпринимательский риск в сфере производства. 

Способы уменьшения рисков. Установление сильных и слабых сторон 

деятельности предприятия. 

Тема 14. Стратегия деятельности организации 

Экономическая стратегия фирмы: типы, факторы выбора. Все цели могут 

быть сгруппированы по двум категориям: цели стабилизации - предполагают 

сохранение достигнутого уровня производства, потребления, использования 
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ресурсов  либо сохранение определённого состояния производственной 

системы. Цели развития - направлены на достижение новых, более 

совершенных состояний системы либо на создание дополнительных ресурсов, 

которыми данная система не обладает. Основные стратегии развития 

предприятия. Матрица «продукт-рынок» (модель Андоффа). Матрица 

конкуренции (модель Портера). Маркетинговая стратегия и товарная политика 

фирмы. Термин  «маркетинг». Основополагающий принцип маркетинга. 

Маркетинговая  стратегии организации. Три вида стратегий маркетинга. 

Стратегии ценообразования. Теория оптимального объема выпуска продукции.  

Тема 15. Бизнес-план предприятия 

Назначение, роль, структура. Содержание бизнес-плана. План 

производства продукции. Финансовый план. Оценка рисков и страхования. 

Методы снижения рисков. Хеджирование. Диверсификация. Страхование 

рисков.  

Тема 16. Планирование деятельности предприятия 

Сущность планирования. Методы планирования: балансовый, расчетно-

аналитический, экономико-математические, графоаналитический и 

программно-целевые. Методологические принципы планирования. Виды 

планов. Оперативно-производственное планирование. Нормативная база 

планирования. Теория оптимального объема выпуска продукции. При 

оптимизации объемов производства используются понятия «предельный 

доход», «предельные издержки» и «предельная прибыль». Содержание плана 

производства предприятия. План производства определяет генеральное 

направление перспективного роста всех подразделений фирм и организаций, 

основной профиль плановой, организационной и управленческой деятельности 

предприятия, а также главные цели и задачи текущего планирования, 

организации и управления производством и т. П. Планирование производства – 

процесс разработки и выполнения основных показателей годового плана. 

Методика и порядок планирования. Процесс планирования. Методика и 

порядок планирования состоят из ряда этапов, следующих друг за другом. 
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Основные показатели плана производства. Номенклатура. Коэффициент 

обновляемости. Текущие планы производства. Разработка производственной 

программы предприятия. Этапы разработки производственной программы. 

Планирование производственной мощности предприятия. Входная мощность. 

Выходная мощность. Среднегодовая мощность. Подготовка нового 

производства. Цели разработки и структура бизнес-плана предприятия.  

Тема 17. Конкурентоспособность предприятия 

Понятие конкуренции. Конкурентоспособность – реальная и 

потенциальная способность компаний проектировать, производить и сбывать 

продукцию, которая по своим ценовым и неценовым параметрам более 

привлекательна, чем продукция конкурентов. Главные условия обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. Подходы к оценке 

конкурентоспособности предприятий. Методы оценки конкурентоспособности. 

Понятие факторов, влияющих на конкурентоспособность, и их классификация. 

Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятия.  

Тема 18. Логистика на предприятии 

Определение, понятие, задачи и функции логистики. Виды логистики. 

Факторы и уровни развития логистики. Развитие логистики определили 

следующие факторы: усложнение системы рыночных отношений и повышение 

требований к качественным характеристикам процесса 

распределения; создание гибких производственных систем. 

Тема 19. Результативность деятельности предприятия и его 

экономический рост 

Результативность деятельности предприятия и критерии ее оценки. 

Управление оборотными средствами. Управление капиталом, вложенным в 

основные средства. Политика привлечения новых финансовых ресурсов. 

Управление структурой капитала предприятия. Уровень и динамика 

финансовых результатов деятельности предприятия. Имущественное 

положение и финансовое состояние предприятия, деловая активность и 

эффективность деятельности. Важнейшие факторы экономического роста 
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предприятия (внешние и внутренние), организационно-экономические 

факторы. Экономический рост. Общий показатель динамики. Экстенсивный 

экономический рост. Интенсивный экономический рост. Качество, стандарты 

качества. Свойство продукции. Классификационные показатели. Оценочные 

показатели. Ресурсосберегающие показатели.  

Тема 20. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

Показатели эффективности деятельности предприятия и методика их 

расчета. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния 

баланса. Результат предварительного анализа. Пути повышения эффективности 

деятельности предприятия.  

Обоснование оптимального плановоуправленческого решения 

деятельности предприятия и выбор критерия оптимальности. Налогообложение 

предприятия и его влияние на эффективность деятельности. Баланс 

предприятия и оценка его финансового состояния.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Теоретико-правовые основы построения и функ-

ционирования налоговой системы 
27 - 

Тема 2. Налоги и налогообложение в современной Рос-

сии 
26 - 

Тема 3. Основы налогового администрирования в совре-

менной России 
23 - 

Итого часов: 76 - 

Всего часов: 76 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Теоретико-правовые основы построения и функционирования 

налоговой системы 

Эволюция теории и практики налогообложения. Развитие 

налогообложения до XVII века. Суть классических основных принципов 

налогообложения, сформулированных А. Смитом. В конце 19 начале 20 века 

теорию налогообложения развивал российский ученый, специалист в области 

финансов И. Х. Озеров. Налоговая система на Руси начала складываться с 

конца 9 века, с периода объединения Древнерусского государства. 

Чрезвычайные налоги были введены в форме деньги пятой, десятой и 

пятнадцатой. Они взимались с торговых людей в размерах соответственно 20, 

10 и 6,67% и направлялись главным образом на военные нужды. Косвенным 

обложением были охвачены необходимые товары: соль, мед, квас, масло, рыба, 

хозяйственные товары, было разрешено употребление табака и установлена 

табачная монополия. В 1717 году создаются финансовые коллегии – 

центральные правительственные учреждения, управлявшие государственными 

доходами и расходами, в том числе Главным изменением в области прямых 

налогов стала замена подворного налогообложения подушным. Подушная 

подать – прямой налог, плательщиками которого в России были все разряды 

крестьян (зависимые, черносошные, бобыли), посадские люди и купцы. В 

первой половине 19 века окончательно сформировалась система 

государственных финансов, частью которой является налоговая система. 

Отмена подушной подати, которая проводилась поэтапно с 1883 по 1893гг. В 

начале 20 века было продолжено повышение ставок акцизов и таможенных 

пошлин. Акцизы на спирт и вино были заменены казенной монополией 

торговли питиями. При переходе к новой экономической политике (1922г.) 

стала восстанавливаться роль товарно-денежных отношений и вместе с этим 

налоговая система.  

Налоговая система периода НЭПа отличалась множественностью 

применявшихся налогов – свыше 80 видов. В годы Великой Отечественной 
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войны в связи с необходимостью мобилизовать ресурсы на военные нужды 

были введены дополнительные новые налоги, носившие временный 

чрезвычайный характер. Были введены налог на холостяков, одиноких и 

малосемейных граждан, 100% надбавка к подоходному налогу, позднее 

замененная военным налогом.  

Сущность и функции налогов. Уровни сущности налога. Социальная 

природа налога. Характерные черты налогов: императивность, смены формы 

собственности, индивидуальная безвозвратность и безвозмездность налоговых 

платежей, легитимность. Элементы налогообложения: обязательные элементы, 

определяемые в налоговом законодательстве без которых налог не считается 

установленным; факультативные, определяются налоговым законодательством 

в отношении некоторых налогов, они не являются обязательными для каждого 

из налогов, а могут устанавливаться избирательно; дополнительные, которые 

не установлены законодательно, но практически могут быть выделены как 

самостоятельные элементы налога и являются его важными и необходимыми 

характеристиками. Обязательные элементы налога: налогоплательщики; объект 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; 

порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога. 

Налогоплательщик. Объект налогообложения. Долевые ставки. Прогрессивные 

ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок уплаты 

налога. Сроки уплаты налога. Носитель налога. Функции налогов. Большой 

исторический опыт практического применения налогов показал, что 

повышение уровня налоговых изъятий, путем установления более высоких 

ставок налогообложения, создает отрицательные последствия двух видов: 

снижение предпринимательской активности, торможение экономического 

роста; сокращение налоговых поступлений в бюджет. Кривая Лаффера. 

Регулирующая функция налогов в экономической сфере. Значительное влияние 

налоги способны оказать на процесс использования и перераспределения 

такого важного ресурса, каким является земля. Косвенные налоги, включаемые 

в цены товаров и, в частности акцизы, широко применяемые в налоговых 
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системах многих государств, оказывают регулирующее влияние на потребление 

определенных групп товаров. Косвенные налоги способствуют частичному 

решению задачи социального выравнивания в обществе. Эти налоги по 

существу являются налогами на расходы и платят их те, кто приобретает 

соответствующие товары. Основы построения современной налоговой системы 

России. Налоговая система представляет собой совокупность однородных 

элементов, объединенных в единое целое и выполняющих общую задачу – 

изъятие налогов и сборов с субъектов налога в соответствующие бюджеты и 

внебюджетные фонды государства и административно-территориальных 

образований. К основным требованиям, характеризующим эффективную 

налоговую систему, можно отнести рациональность и стабильность. 

Собираемость налогов и соотношение объемов собранных налогов с затратами. 

Нестабильность налогового законодательства усиливает противоречие между 

властью и субъектами налога и порождает механизмы ухода от уплаты налогов, 

что делает налоговую систему малоэффективной. Анализ налоговых систем 

отдельных государств показывает, что, несмотря на их различие, они имеют в 

своем составе (структуре) сходные элементы: виды налогов, законодательно 

принятые в государстве органами законодательной власти государства; 

субъекты налога (налогоплательщики), уплачивающие налоги и сборы в 

соответствии с принятыми в государстве законами; органы государственной 

власти и местного самоуправления как институты власти, которые наделены 

полномочиями в сфере налогообложения (по изъятию налогов с субъектов 

налога и установлению контроля за уплатой налогов налогоплательщиками); 

законодательная база (налоговый кодекс, законы, постановления, 

распоряжения, инструкции) по налогообложению, правам, обязанностям и 

ответственности субъектов налога и органы власти, наделенные полномочиями 

в сфере налогообложения.  

Принципы налогообложения: принцип обязательности; принцип 

справедливости; принцип определённости; принцип привилегированности; 

принцип экономичности; принцип пропорциональности; принцип 
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подвижности; принцип однократности налогообложения; принцип 

стабильности; принцип оптимальности; принцип стоимостного выражения; 

принцип единства. Налоговая система как совокупность налогов, 

установленных законодательной властью и взимаемых исполнительными 

органами, а также методы и принципы построения налогов. Современная 

налоговая система России стала формироваться в последнее десятилетие 20 

века. Необходимость ее создания была обусловлена начавшимся 

преобразованием экономики административно-командного типа в рыночную 

экономику. Процесс создания налоговой системы России можно подразделить 

на несколько основных этапов. Существуют разные подходы к выделению 

этапов развития российской налоговой системы. В результате преобразований в 

налоговой сфере начатых в 1990 году, в Российской Федерации была 

сформирована трехуровневая налоговая система. Налоговая политика в 

современной России. Налоговая политика. Налоговая стратегия рассчитана на 

долговременную перспективу и предусматривает решение крупномасштабных 

задач, определенных общеэкономической политикой. Налоговые инструменты.  

Тема 2. Налоги и налогообложение в современной России 

Федеральные налоги. Федеральные налоги составляют основу российской 

налоговой системы.  

Налог на добавленную стоимость. Плательщиками налога на 

добавленную стоимость являются: организации; индивидуальные 

предприниматели; лица, перемещающие товары через таможенную границу 

Таможенного союза в соответствии с Таможенным законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации. Объектом налогообложения 

являются операции по реализации товаров, работ и услуг: реализация товаров 

(работ, услуг) на территории РФ, включая передачу на безвозмездной основе; 

передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд, затраты на которые не включены в расходы при исчислении 

налога на прибыль организаций; выполнение строительно-монтажных работ 

для собственного потребления; ввоз товаров на территорию Российской 
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Федерации. Налоговый период по налогу на добавленную стоимость 

устанавливается как квартал. Налоговая ставка. Сумма налога рассчитывается 

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При 

применении различных ставок общая сумма налога определяется путем 

сложения сумм налогов, рассчитанных отдельно как соответствующие 

налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз. Счет-

фактура является документом, служащим основанием для принятия 

предъявленных сумм налога к вычету или возмещению. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового 

периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, общая сумма налога.  

Акцизы. Акцизы могут использоваться в качестве инструмента 

социально-экономического регулирования посредством определения круга 

подакцизных товаров. Налогоплательщиками акциза являются совершающие 

операции, подлежащие налогообложению следующие лица: организации; 

индивидуальные предприниматели; лица, перемещающие товары через 

таможенную границу РФ. Обязанность по уплате акцизов возникает в связи с 

производством реализацией подакцизных товаров. Объектом обложения 

признаются следующие операции: реализация, включая передачу на 

безвозмездной основе и по бартеру на территории РФ лицами произведенных 

ими подакцизных товаров; продажа лицами переданных им по решению 

уполномоченных на то органов конфискованных и бесхозяйных подакцизных 

товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу 

государства и подлежащих обращению в государственную или муниципальную 

собственность; передача на территории РФ лицом произведенных им из 

давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику такого 

сырья (материалов) либо другим лицам; передача в структуре организации 

произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства 

неподакцизных товаров; передача на территории РФ лицами произведенных 

ими подакцизных товаров для собственных нужд; передача на территории РФ 

лицами произведенных ими подакцизных товаров в уставный (складочный) 
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капитал организаций, в паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса 

по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности); 

передача на территории РФ организацией произведенных ею подакцизных 

товаров своему участнику при его выходе (выбытии) из организации; передача 

произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой основе; 

ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. Налоговый период 

устанавливается как календарный месяц. Порядок определения суммы акциза 

зависит от типа применяемых ставок. Налогоплательщик имеет право 

уменьшить общую сумму акциза по подакцизным товарам на установленные 

НК налоговые вычеты. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, 

определяется путем уменьшения общей суммы акциза на сумму налоговых 

вычетов.  

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщиками налога на 

доходы физических лиц признаются физические лица: являющиеся налоговыми 

резидентами РФ (постоянно проживающие на территории РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев); физические лица, 

не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от 

источников в РФ. Объектом налогообложения признается доход, полученный 

физическими лицами – налоговыми резидентами от источников в РФ и за 

пределами РФ, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 

РФ, – полученный только от источников на территории РФ. Налоговая база. 

Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установлен как 

календарный год. Стандартные налоговые вычеты. Профессиональные 

налоговые вычеты. Налоговые ставки.  

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщиками налога на 

прибыль организаций признаются: российские организации; иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность РФ через постоянные 

представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ. Объектом 

обложения является прибыль, полученная налогоплательщиком. Амортизация. 
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Линейный метод. Нелинейный метод. Налоговые декларации по итогам 

налогового периода.  

Государственная пошлина. Плательщиками государственной пошлины 

признаются организации или физические лица, обращающиеся за совершением 

юридически значимых действий и выступающие ответчиками в судах, если 

решение вынесено не в их пользу и истец освобожден от уплаты госпошлины. 

Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий. 

Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию и выдачу 

документов.  

Налоги и сборы, взимаемые при использовании природных ресурсов. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

Региональные и местные налоги. Налог на имущество организаций. 

Сумма налога определяется как произведение налоговой ставки и налоговой 

базы. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Земельный налог. Налог 

на имущество физических лиц. Специальные режимы налогообложения. 

Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения.  

Тема 3. Основы налогового администрирования в современной России 

Законодательную базу, на основе которой строится деятельность 

налоговых органов, образуют: Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон № 

943-1 «О налоговых органах РФ»; Положение о ФНС утвержденное 

Постановлением Правительства РФ № 506 от 30. 09. 2004. В основу построения 

и деятельности налоговых органов заложены следующие принципы: 

централизации (централизация означает, что нижестоящие налоговые органы 

подчиняются вышестоящим, которые осуществляют руководство ими); 

единства целей и задач (в единой системе налоговых органов каждый из них 
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выполняет возложенные на них функции в пределах своей компетенции. При 

этом все действия подчинены одной главной цели – обеспечить соблюдение 

налогового законодательства, своевременное и полное поступление налогов в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные 

фонды); предметно-целевой (определенные налоговые органы и их 

подразделения специализируются на отдельных вопросах налогообложения, по 

видам налогов, конкретным направлениям работы, категориям 

налогоплательщиков); административно-территориальный (в системе 

налоговых органов создаются соответствующие территориальные 

подразделения, для выполнения возложенных на них функций в рамках 

определенных административно территориальных образований). Главной 

задачей налоговых органов является контроль: за соблюдением налогового 

законодательства; за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и других обязательных 

платежей. Территориальными органами ФНС являются: управления ФНС по 

субъектам РФ: межрегиональные инспекции ФНС; инспекции ФНС по 

районам, районам в городах, городам без районного деления; инспекции ФНС 

межрайонного уровня. Финансирование расходов на содержание центрального 

аппарата территориальных органов ФНС осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете. Функции Федеральной налоговой 

службы. Контроль налоговых органов за соблюдением налогового 

законодательства и исполнением налогоплательщиками их обязанностей в 

налоговых правоотношениях.  

Права и обязанности налоговых органов. Налоговые проверки. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового 

органа. Основными этапами камеральной проверки являются: проверка 

правильности исчисления налоговой базы; проверка правильности 

арифметического подсчета данных, отраженных в налоговой декларации, 

исходя из взаимоувязки показателей строк и граф, предусмотренных ее 

формой; проверка обоснованности заявленных налоговых вычетов; проверка 
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правильности примененных налогоплательщиком ставок налога и льгот, их 

соответствие действующему законодательству. Выездная налоговая проверка 

проводится по месту нахождения налогоплательщика по одному или 

нескольким налогам. Налоговые органы не вправе проводить две и более 

выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же 

период. Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного 

налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение 

календарного года. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. 

Основные права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов 

определены Налоговым кодексом РФ.  

Виды налоговых правонарушений и меры ответственности за них. 

Налоговые несут ответственность за убытки, причиненные 

налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) или 

бездействия, а также неправомерных действий (решений) или бездействия 

должностных лиц и других работников налоговых органов при исполнении ими 

служебных обязанностей. Причиненные налогоплательщикам убытки 

возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, предусмотренном НК 

РФ и иными федеральными законами. Главная задача налоговых органов 

заключается в обеспечении налогоплательщиками соблюдения налогового 

законодательства, полного и своевременного перечисления налогов в 

бюджетную систему страны. Налоговыми агентами признаются лица, на 

которых в соответствии с Налоговым кодексом возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. Привлечение 

налогоплательщика (налогового агента) к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 



 

42 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Предмет и методология экономической теории. 

Современные направления и школы экономики 4 - 

Тема 2. Теория рыночного ценообразования, спрос, 

предложение и рыночное равновесие 4 - 

Тема 3. Теория потребительского выбора 4 - 

Тема 4. Издержки производства 4 4 

Тема 5. Основы теории производства 5 - 

Тема 6. Модели рынка. Рынки совершенной конкурен-

ции 5 - 

Тема 7. Рынки несовершенной конкуренции 5 4 

Тема 8. Рынки факторов производства 5 - 

Тема 9. Внешние эффекты. «Провалы» рынка 5 4 

Тема 10. Макроэкономические показатели и система 

национального счетоводства 5 - 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие 4 - 

Тема 12. Цикличность экономического развития, макро-

экономические проблемы инфляции и безработицы 6 - 

Тема 13. Экономический рост 5 - 

Тема 14. Деньги, кредитно-банковская система. Моне-

тарная политика 5 - 

Тема 15. Принципы и система налогообложения. Гос-

бюджет и госдолг. Фискальная политика 4 - 

Итого часов: 70 12 

Всего часов: 82 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет и методология экономической теории. Современные 

направления и школы экономики 

Предмет и принципы экономической теории. Основные источники 

экономической информации. Экономическая модель. Позитивная теория. 

Нормативная теория. Методы экономического анализа: графический; 
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предельный (маржинальный); функциональный. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Экономические цели: экономическая эффективность; 

справедливое распределение доходов; экономическая свобода; торговый 

баланс; полная занятость; экономические гарантии; экономический рост; 

стабильный уровень цен. Экономические модели: американская; шведская; 

социальное рыночное хозяйство Германии; южнокорейская; японская; 

российская.  

Блага и потребности. Материальные блага: естественные дары природы 

(земля, воздух, климат), продукты производства (продукты питания, здания, 

сооружения, машины, инструменты). Нематериальные: блага, воздействующие 

на развитие способностей человека. Внешние блага – репутация, деловые и 

социальные связи людей. Внутренние блага – собственные качества и 

способности человека. Экономические блага являются объектом или 

результатом экономической деятельности. Товар – это специфическое 

экономическое благо, произведенное для обмена. Потребности (пирамида А. 

Маслоу). Закон Энгеля: с ростом доходов уменьшается их доля, идущая на 

покупку продовольствия, и увеличивается часть доходов, которая расходуется 

на приобретение других товаров (особенно услуг), являющихся продуктами не 

первой необходимости. Экономическими ресурсами, или факторами 

производства, называются средства для изготовления товаров и оказания услуг.  

Экономические агенты. Основные виды экономических ресурсов. Схема 

кругооборота товаров и услуг, доходов и расходов. 

Производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей и ее сдвиги. Экономический выбор – выбор наилучшего из 

альтернативных вариантов, который обеспечивает максимальное 

удовлетворение потребностей при данных затратах. Производственные 

возможности. Предельная норма трансформации. Закон возрастающих 

альтернативных издержек: чем больше производится продукта, тем выше будут 

альтернативные (предельные) издержки. Наклон кривой производственных 

возможностей. Эффективность по В. Парето.  
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Экономические системы. Все экономические системы имеют два 

основных признака: форма собственности (кто владеет факторами 

производства); способ координации и управления экономической 

деятельностью. Собственность. Частная собственность. Государственная или 

общественная собственность. Национализация. Денационализация. 

Приватизация. Разгосударствление. Рыночная экономика свободной 

конкуренции (чистый капитализм). Современная рыночная экономика 

(современный капитализм). Традиционная (патриархальная) экономическая 

система. Административно-командная система (централизованная, плановая, 

социалистическая, коммунистическая). Транзакционные издержки. 

Развитие и преемственность экономической науки. Меркантилизм. 

Представители меркантилизма. Физиократия. Классическая политическая 

экономия. Главные направления современной экономической мысли. 

Неоклассическое направление. Маржинализм. Кейнсианское направление 

экономической теории. Институционально-социологическое направление 

(неоинституционализм). Монетаризм. 

Тема 2. Теория рыночного ценообразования, спрос, предложение и 

рыночное равновесие  

Рынок: понятие, классификация, функции. Классификация рынков: по 

территориальному признаку; по степени конкуренции. Понятие и 

детерминанты спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Исключения из закона 

спроса. Объем спроса. Детерминанты (неценовые факторы) спроса. Смещение 

кривой спроса вследствие действия неценовых факторов. Сумма 

индивидуальных спросов покупателей. Масса насыщения и запретительная 

цена. Кривая спроса в случае исключения из закона спроса.  

Понятие и детерминанты предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Детерминанты (неценовые факторы) предложения. Смещение 

кривой предложения вследствие действия неценовых факторов.  

Сущность и механизм рыночного равновесия. Модели рыночного 

равновесия: модель Л. Вальраса, модель А. Маршалла, паутинообразная модель 
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(динамичная паутина). График рыночного равновесия. Законы рыночного 

ценообразования. Установление рыночного равновесия по Л. Вальрасу. 

Установление рыночного равновесия по А. Маршаллу. Излишек и дефицит. 

Ценовой потолок. Ценовой пол. 

Понятие, виды и свойства экономической эластичности. Формулы 

эластичности спроса и предложения. Эластичность. Ценовая эластичность 

спроса. Линия совершенно неэластичного спроса. Линия совершенно 

эластичного спроса. Ценовая эластичность предложения. 

 Тема 3. Теория потребительского выбора  

Количественная теория полезности. Понятия полезности, 

потребительского выбора, общей и предельной полезности. Законы Госсена. 

Цель потребителя. Свойства потребностей: безграничность; историчность 

(меняются во времени). Полезность. Потребительский выбор. Общая 

(совокупная) полезность. Кривая общей полезности. Кривая предельной 

полезности. Предельная полезность. Закон возрастающей общей полезности. 1-

й закон Госсена (закон убывающей предельной полезности). 2-й закон Госсена, 

или правило максимизации полезности. 

Порядковая теория полезности: карта кривых безразличия, бюджетная 

линия, предельная норма замещения. Бюджеты потребителей и 

потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замещения. Кривая 

безразличия. Карта безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная 

линия. Уравнение бюджетной линии. Свойства бюджетной линии. 

Равновесие потребителя. Условие равновесия потребителя. Положение 

равновесия потребителя. Понятие потребительской ренты (излишек 

потребителя). Потребительская рента. Эффект дохода и эффект замещения.  

Тема 4. Издержки производства 

Понятие и виды издержек производства. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Графическая интерпретация. Издержки производства. 

Бухгалтерские издержки. Экономические издержки. Классификация 

экономических издержек. Явные (внешние) издержки. Неявные (внутренние, 
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альтернативные, вмененные) издержки. Нормальная прибыль. Безвозвратные 

издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Виды издержек 

производства. Постоянные (фиксированные) издержки. Переменные издержки. 

Совокупные (валовые) издержки. Средние издержки. Предельные издержки. 

Эффект масштаба производства. Положительный эффект масштаба 

производства. Отрицательный эффект масштаба производства. Постоянный 

эффект масштаба производства. Минимальный эффективный размер фирмы. 

Точка безубыточности. Изокоста. Карта изокост.   

 Тема 5. Основы теории производства 

Понятие производства. Производственная функция. Постоянные и 

переменные факторы производства. Производство. Цель производственной 

деятельности. Производственная  функция. Свойства производственных 

функций. Постоянные и переменные факторы производства. 

Совокупный, средний и предельный продукт. Закон убывающей отдачи 

(предельной производительности). Совокупный продукт. Средний продукт. 

Предельный продукт. Закон убывающей отдачи. Взаимосвязь между общим, 

средним и предельным продуктом. 

Производство в долгосрочном периоде. Изокванта. Равновесие 

производителя. Свойства изокванты. Равновесие производителя. Минимизация 

издержек производства.  

Замещение факторов производства. Изменение технологической нормы 

замещения капитала трудом. Предельная норма технологического замещения 

факторов. Производство и технический прогресс. Типы технического 

прогресса. Нейтральный тип технического прогресса. Трудоинтенсивный тип 

технического прогресса. Капиталоинтенсивный тип технического прогресса. 

Тема 6. Модели рынка. Рынки совершенной конкуренции 

Понятие конкуренции. Выручка и прибыль фирмы. Принцип 

максимизации прибыли. Рыночная структура. Индекс Херфиндаля–Хиршмана. 

Рыночная власть производителя. Степень рыночной власти. Выручка и прибыль 

фирмы. Способы максимизации прибыли - 1-й способ: сопоставление 
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совокупной выручки и совокупных издержек; 2-й способ: сопоставление 

предельной выручки и предельных издержек. 

Понятие отрасли. Признаки отраслевого рынка. Степень дифференциации 

продукта. Характерные черты четырех основных моделей рынка. Степень 

контроля производителей над ценами. Характер поведения фирм.  

Общая характеристика рынка совершенной конкуренции: признаки 

совершенной конкуренции. Рыночный спрос и спрос на продукт совершенно-

конкурентной фирмы. Кривая предложения и рыночное равновесие в 

конкурентной отрасли. Случай максимизации прибыли. Случай 

самоокупаемости. Случай минимизации убытков. Кривая предложения 

совершенно-конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Эффективность 

совершенно-конкурентного рынка. Совершенно-конкурентный рынок 

экономически эффективен, так как действующие на нем рыночные силы 

принуждают фирмы к производству с минимальными LRAC, обеспечивая тем 

самым наилучшее использование ресурсов и реализацию продукции по ценам, 

равным предельным издержкам производства, чем обеспечивается 

рациональное распределение ресурсов. 

Тема 7. Рынки несовершенной конкуренции 

Чистая монополия: понятие; источники монопольной власти. Виды 

монополий. Контроль над производственными ресурсами. Закрытая монополия. 

Естественная монополия. Двусторонняя монополия. Максимизация 

монопольной прибыли. Спрос на продукт монополиста. Максимизация 

прибыли монополистом. Ценовая дискриминация. Модели антимонопольного 

регулирования. Рынок монополистической конкуренции: понятие, характерные 

черты. Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли при монополистической 

конкуренции. Неэффективность производства при монополистической 

конкуренции. Олигополия: понятие, виды и особенности. Чистая олигополия. 

Дифференцированная олигополия. Признаки, определяющие особенности 

олигополии: ограниченное число фирм; значительная концентрация 

производства у отдельных фирм; ограниченный доступ в отрасль; 
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стратегическое поведение фирм. Картель. Тайный сговор. Модель ценового 

лидерства. Теория игр. Отрицательное и положительное воздействие рекламы 

на рынке олигополии. Олигополия и эффективность производства. Олигополии 

оказывают большое влияние на международные экономические отношения и 

мировую экономику в целом.  

 Тема 8. Рынки факторов производства 

Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Предложение 

факторов производства. Правило использования ресурсов. Эластичность спроса 

на ресурс показывает чувствительность производителей к изменению цен 

ресурсов. Условие минимизации издержек на ресурсы. Условие максимизации 

прибыли. Рынок труда. Заработная плата. Номинальная ставка заработной 

платы. Реальная ставка заработной платы. Долгосрочный рост средней 

реальной заработной платы. Равновесие на конкурентном рынке труда. 

Предложение труда и спрос на труд отдельной конкурентной фирмы. 

Равновесие на рынке труда для отдельной фирмы. Детерминанты спроса на 

труд: изменения спроса на продукт, изменения производительности, изменения 

цен других ресурсов. Рыночный спрос на труд. Эластичность рыночного 

(отраслевого) спроса.  

Предложение труда. Монопсония на рынке труда. Равновесие на рынке 

труда в условиях монопсонии. Дифференциация заработной платы. Виды 

оплаты труда. Сдельная оплата труда. Комиссионные и гонорары. Премии 

(бонусы). Опционы на акции. Основные направления государственного 

регулирования рынка труда. Биржи труда. Кадровая работа в фирмах. 

Инвестиции в человеческий капитал. Теории капитала. Понятие капитала. 

Ссудный процент. Инвестирование. Физический капитал. Количественное 

определение прибыли. Норма прибыли.  

Метод дисконтирования денежного потока основан на прогнозе будущего 

денежного дохода (денежного потока), который будет получен инвестором 

(покупателем) данного предприятия. Ссудный капитал. Процентная ставка. 

Чистая процентная ставка. Номинальная процентная ставка. Реальная 
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процентная ставка. Рынок земли. Земельная рента. Предложение земли. Спрос 

на землю. Земельная рента. Равновесие на рынке земли: определение величины 

земельной ренты. Изменение цены земли и величины ренты при увеличении 

спроса на землю. Абсолютная рента. Дифференциальная рента I – это 

добавочная прибыль, возникшая на средних и лучших землях, присваиваемая 

землевладельцем. Дифференциальная рента II – это рента, возникающая в 

результате дополнительных инвестиций, вызывающих рост 

производительности труда. Монопольная рента – эта особая форма земельной 

ренты, которая появляется при монопольных ценах на исключительно редкие и 

невоспроизводимые в других местах земледельческие продукты и полезные 

ископаемые. Арендная плата.  

 Тема 9. Внешние эффекты. «Провалы» рынка 

Понятие и виды внешних эффектов. Последствия, вызываемые 

отрицательным внешним эффектом. Отрицательный внешний эффект. 

Положительный внешний эффект. Последствия, вызываемые положительным 

внешним эффектом. Позиционные внешние издержки. Способы регулирования 

отрицательных и положительных внешних эффектов. Теорема Р. Коуза – Дж. 

Стиглера. Корректирующий налог. Применение корректирующего налога для 

регулирования отрицательного внешнего эффекта. Корректирующая субсидия. 

Теорема Р. Коуза – Дж. Стиглера. Регулирование положительных эффектов. 

«Провалы» рынка и государства. Функции государства в рыночной экономике. 

Несовершенная (ассиметричная) информация. Общественные блага. 

Информационная проблема государственного управления экономикой. 

Проблема поиска ренты. Несовершенство политического процесса. Логроллинг. 

Тема 10. Макроэкономические показатели и система национального 

счетоводств 

Макроэкономика как составная часть экономической теории. Позитивная 

макроэкономика изучает реальные макроэкономические явления и их 

взаимосвязи. Нормативная макроэкономика предполагает наличие 

представлений о том, как должна функционировать экономика. Основные 
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макроэкономические проблемы. Макроэкономические цели: масштабы 

национального производства; экономический рост; анализ экономических 

циклов; безработица; инфляция; дефицит государственного бюджета; 

стабильность курса национальной валюты; дефицит внешней торговли; 

дефицит платежного баланса; эффективность макроэкономической политики 

государства. Показатели потоков и запасов.  

Система национальных счетов (СНС). Основная цель национального 

счетоводства – дать количественную информацию о возникновении, 

распределении и использовании основных макроэкономических показателей: 

валового внутреннего продукта (ВВП);  валового национального продукта 

(ВНП); чистого внутреннего продукта (ЧВП); чистого национального продукта 

(ЧНП); национального дохода (НД); личного дохода (ЛД); располагаемого 

личного дохода (РЛД). Схемы основных счетов. Важная характеристика СНС – 

принцип двойной записи. Виды деятельности отражаются на соответствующих 

счетах: счет производства; счет доходов; счет имущественного состояния; 

кредитный счет; финансовый счет.  

Валовой внутренний продукт, способы его подсчета. Валовой 

национальный продукт (ВНП). Подсчет ВВП по расходам. Метод 

суммирования потока доходов. Расчет ВВП по сумме добавленных стоимостей. 

Добавленная стоимость. Основные макроэкономические показатели. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Основными 

макроэкономическими показателями также являются: чистый внутренний 

продукт, чистый национальный продукт, личный доход и располагаемый 

личный доход. Номинальный и реальный ВВП. Реальный ВВП. Общий уровень 

цен. Индекс потребительских цен. Индекс цен производителей. Дефлятор ВВП. 

ВВП на душу населения. Паритет покупательной способности (ППС). Список 

стран по уровню ВВП (ППС) на душу населения по данным МВФ.  

Тема 11. Макроэкономическое равновесие 

Понятие макроэкономического равновесия. Частичное равновесие. Общее 

равновесие. Равновесие в статике. Равновесие в динамике. Модель AD–AS. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4
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Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD–AS). 

Совокупный спрос (AD) и его компоненты; величина совокупного спроса; 

эффекты, объясняющие отрицательный наклон кривой AD; факторы, 

воздействующие на совокупный спрос. Совокупное предложение (AS) в 

классической, кейнсианской моделях и современный вид кривой AS; факторы, 

влияющие на совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Последствия изменения совокупного спроса и совокупного 

предложения в модели AD–AS в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

равновесный и потенциальный ВВП. Последствия изменения совокупного 

спроса зависят от периода времени, скорости приспособления (адаптации) цен 

к изменениям в экономике и скорости уравновешивания рынков, т.е. от вида 

кривой совокупного предложения. Инфляционный и рецессионный разрывы.  

Тема 12. Цикличность экономического развития, макроэкономические 

проблемы инфляции и безработицы 

Экономический цикл, его фазы, причины и показатели. Экономический 

(деловой) цикл – колебания уровня деловой активности, когда периоды 

подъема сменяются периодами спада экономики. В классическом варианте 

экономический цикл включает в себя четыре фазы. Кризис характеризуется 

резким ухудшением всех параметров экономического развития. Депрессия 

(стагнация). Оживление (экспансия). Подъем. Классификация экономических 

циклов. Виды экономических циклов (по продолжительности) и их причины. 

Факторы экономических циклов. Внешние факторы. Внутренние факторы. 

Главный индикатор фаз цикла – годовой темп прироста ВВП. Антициклическая 

политика. Виды антициклической политики. Проблемы циклов и кризисов в 

российской экономике. Особенности кризиса в России. Основные формы 

проявления современного мирового кризиса. Механизмы распространения 

кризиса. Преимущества кризиса.  

Инфляция, ее показатели, виды и причины. Дефляция и дезинфляция. 

Среднегодовой темп инфляции. Виды инфляции. Две основные причины 

инфляции: увеличение совокупного спроса; сокращение совокупного 
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предложения. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Дефляция – процесс 

противоположный инфляции. Дезинфляция – замедление темпов инфляции. 

Последствия и издержки инфляции и гиперинфляции. Покупательная 

способность. Эффект Фишера. Номинальный доход. Реальный доход. Издержки 

инфляции для государства. Цели правительства по предотвращению инфляции: 

стабилизация государственных расходов и налоговой системы; равенство темпа 

роста денежной массы и темпа роста национального дохода; исключение 

импорта инфляции. Стагфляция. Антиинфляционная политика. Шоковая 

терапия. Деноминация. Нуллификация. Девальвация. Градуирование. 

Индексация. Политика цен и доходов. Понятие и показатели безработицы. 

Виды и последствия безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Фрикционная безработица. Уровень  фрикционной  безработицы. Структурная 

безработица. Уровень структурной безработицы. Полная занятость. 

Фактический уровень безработицы. Неэкономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика содействия занятости. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

 Тема 13. Экономический рост 

Экономический рост и его показатели. Экономический рост представляет 

собой долговременное увеличение объема реального ВВП как в абсолютных 

показателях, так и в расчете в среднем на каждого жителя страны. Показатели 

экономического роста. Экономический рост измеряется двумя способами: 

годовыми темпами роста ВВП; годовыми темпами роста ВВП на душу 

населения. Скорость экономического роста. Эффект быстрого старта. Типы 

экономического роста. Факторы, влияющие на экономический рост. 

Экстенсивный. Интенсивный. Смешанный тип экономического роста. Факторы 

экономического роста. По способам влияния на экономический рост выделяют 

прямые и косвенные факторы. Модели и теории экономического роста. 

Неоклассическая модель экономического роста. Функция Кобба-Дугласа. 

Кейнсианская теория основывается на кейнсианской модели. Акселератор. 

Монетаристская теория. Государственное регулирование экономического 
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роста. Кривая Лоренца. Коэффициенты фондов. Коэффициент Джини. 

Перераспределение доходов. Влияние налогов и трансфертных платежей на 

неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Тема 14. Деньги, кредитно-банковская система. Монетарная политика 

Деньги: понятие, функции, виды. Денежные системы. Ликвидность. 

Наличные деньги обладают свойством абсолютной ликвидности. Функции 

денег. Виды денег. Деньги бывают товарные и символические. Кредитные 

деньги. Вексель. Банкнота. Чек. Кредитные карточки. Дебетные карточки. 

Электронные деньги. Денежные системы. Существуют три денежные системы: 

металлическая, выступавшая сначала в виде биметаллизма (в качестве денег 

использовались золото и серебро), но с увеличением добычи и удешевлением 

серебра – в виде монометаллизма (в качестве денег стало использоваться 

только золото); банкнотная, основанная на обращении разменных на золотые 

монеты обязательств банков (банкнот); бумажно-денежная, при которой 

обращаются неполноценные бумажные деньги, не обладающие внутренней 

стоимостью и являющиеся лишь символами ценности. Денежные агрегаты. 

Уравнение количественной теории денег. Денежный мультипликатор. 

Уравнение количественной теории денег. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке. График транзакционного спроса на деньги. 

Классическая дихотомия. Монетаристская теория спроса на деньги. Равновесие 

на денежном рынке. Последствия эмиссии денег. Влияние эмиссии денег на 

экономику.  

Банковская система и ее структура. Принципы кредитования. Кредит. 

Кредитная система. В мировой практике сложилось два типа банковских 

систем: Германская (континентальная), где одно банковское учреждение может 

выполнять функции коммерческого и инвестиционного банков; Американская 

(англо-саксонская), когда законодательство запрещает совмещать эти функции 

в банке. Функции Центрального и коммерческого банков. Центральный банк 

РФ (ЦБ РФ) – это главный банк нашей страны. Коммерческие банки. 

Универсальные банки. Специализированные банки. Коммерческие банки. 
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Банковский мультипликатор. Кредитное расширение или кредитная 

мультипликация. Сущность, цели, инструменты и виды монетарной политики. 

Воздействие монетарной политики на экономику. Существует три основных 

инструмента, позволяющих Центральному банку влиять на предложение денег 

в стране: изменение резервных норм; проведение на открытом рынке операций 

покупки и продажи государственных ценных бумаг; установление учетной 

ставки (ставки рефинансирования). Политика дешевых денег. Политика 

дорогих денег.  

Тема 15. Принципы и система налогообложения. Госбюджет и госдолг. 

Фискальная политика 

Налоговая система и принципы налогообложения. Виды налогов. Налоги. 

Налоговая система включает в себя следующие элементы: субъект 

налогообложения (кто должен платить налоги); объект налогообложения (что 

облагается налогом); налоговые ставки; налогооблагаемая база. Виды налогов. 

По территориальному признаку различают: федеральные, региональные, 

местные. По способу изъятия: прямые налоги; косвенные налоги. Средняя 

ставка налога – это отношение налоговой суммы к величине дохода, 

выраженное в процентах. Предельная ставка налога – это процентное 

отношение величины прироста налоговой суммы к величине прироста дохода. 

Автономные (аккордные) налоги – это налоги, которые не зависят от уровня 

дохода.  

Подоходные налоги. Виды налогов в зависимости от установления 

налоговой ставки: пропорциональные: средняя налоговая ставка остается 

неизменной независимо от величины дохода; сумма налога пропорциональна 

величине дохода; прогрессивные: средняя налоговая ставка увеличивается по 

мере роста величины дохода и уменьшается по мере сокращения величины 

дохода; регрессивные: средняя налоговая ставка увеличивается по мере 

сокращения дохода и уменьшается по мере роста дохода. 

Теория предложения. Кривая Лаффера. Налоговые льготы – полное или 

частичное освобождение от уплаты налогов. Воздействие налогов на 
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экономику. Влияние налоговой нагрузки на эффективность развития экономики 

страны. Госбюджет: понятие, расходы и доходы бюджета, сальдо госбюджета. 

Дефицит госбюджета и способы его финансирования. Способы 

финансирования дефицита государственного бюджета: кредитно-денежная 

эмиссия (монетизация дефицита госбюджета); выпуск государственных займов.  

Государственный долг, его виды, причины возникновения и последствия. 

Способы погашения государственного долга. Два вида государственного долга: 

внутренний государственный долг; внешний государственный долг. Способы 

погашения внешнего долга: оплата СКВ; оплата частью ценных бумаг 

привлекательной компании; секьюритизация долга – это выпуск новых ценных 

бумаг, обеспеченных активами, подтверждающих право на собственность или 

обязательства должника; конверсия долга представляет собой преобразование 

долговых обязательств, по которым не выплачиваются проценты (или слишком 

большое долговое бремя), в новые обязательства, которые улучшают состояние 

заемщика в текущем финансовом отношении или в долгосрочной перспективе; 

реструктуризация долга – соглашение между должником и кредитором о 

продлении срока, на который предоставлен заем; продажа долгов тех стран, 

которые должны вашей стране.  

Фискальная политика, ее цели и инструменты. Виды фискальной 

политики. Мультипликатор налогов. Цели фискальной политики. Инструменты 

фискальной политики – расходы и доходы государственного бюджета. 

Встроенный стабилизатор. Недостатки встроенных стабилизаторов. 

Мультипликатор налогов. 

По итогам изучения теории и на основании решенного задания по данной 

дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на основании 

которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
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№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Сущность учета и его роль в системе управления 

обществом 4 - 

Тема 2. Бухгалтерский учет, его сущность, значение и 

задачи 2 - 

Тема 3. Предмет бухгалтерского учета 5 - 

Тема 4. Метод бухгалтерского учета 6 - 

Тема 5. Бухгалтерский баланс 4 2 

Тема 6. Система счетов и порядок отражения в них хо-

зяйственных операций 3 - 

Тема 7. Синтетический и аналитический учет 4 1 

Тема 8. Классификация счетов бухгалтерского учета 4 - 

Тема 9. План счетов бухгалтерского учета. Классифика-

ция счетов по отношению к балансу 6 1 

Тема 10. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете 5 - 

Тема 11. Учет процесса снабжения, производства и реа-

лизации 2 - 

Тема 12. Первичное наблюдение, документация и инвен-

таризация 2 - 

Тема 13. Регистры и формы бухгалтерского учета 4 2 

Тема 14. Бухгалтерская отчетность 8 - 

Тема 15. Организация бухгалтерского учета 3 - 

Итого часов: 62 6 

Всего часов: 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Сущность учета и его роль в системе управления обществом 

Сферы современного производства: материальное производство; 

нематериальное производство. Хозяйственный учет - количественное 

отражение и качественная характеристика хозяйственных явлений. Основные 

стадии учетного процесса. Измерители, применяемые в учете. Этапы 

хозяйственного учета: наблюдение фактов хозяйственной деятельности; 

измерение, т.е. установление их количественных характеристик; регистрация 

фактов.  

Виды учета и их характеристика. Система хозяйственного учета включает 

три взаимосвязанных вида учета: оперативный; статистический; бухгалтерский. 

Особенности бухгалтерского учета: документальное обоснование фактов; 
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непрерывное и сплошное их отражение; применение особых способов 

обработки данных (счета, двойная запись, баланс и др.). 

Тема 2. Бухгалтерский учет, его сущность, значение и задачи 

Роль бухгалтерского учета в системе управления организации. Основные 

функции управления. Информационная и контрольная функции бухгалтерского 

учета. В системе управления хозяйственной деятельностью организации 

бухгалтерский учет выполняет две основные функции: информационная; 

контрольная. Требования к бухгалтерской информации: объективность; 

достоверность; своевременность; оперативность. Три вида контроля: 

предварительный; текущий; последующий. Основные задачи бухгалтерского 

учета: своевременное формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации, имущественном положении, доходах и расходах; 

обеспечение формирования учетной информации о наличии и движении 

имущества обязательств, использовании ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормативами; своевременное предотвращение отрицательных 

результатов хозяйствования на основе установления целесообразности 

совершаемых хозяйственных операций; выявление резервов хозяйственной 

деятельности организации; обеспечение информации для контроля исполнения 

налоговой политики. Взаимосвязь бухгалтерского учета с другими науками. 

Тема 3. Предмет бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета, его объекты. Объекты бухгалтерского 

учета: имущество (хозяйственные средства, активы); источники формирования 

имущества (средств, активов); хозяйственные процессы. Имущество 

организации. Классификация имущества по функциональной роли в процессе 

воспроизводства. По составу и функциональной роли (характеру 

использования) имущество организации подразделяется на: внеоборотные 

активы; оборотные активы; отвлеченные активы. Источники формирования 

имущества. Классификация источников. Источники формирования имущества 

организации подразделяются на: собственные источники; заемные 

(привлеченные) источники. Хозяйственные операции — составляющие 
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хозяйственных процессов, их характеристика. Практика хозяйственной 

деятельности определила 3 совокупности хозяйственных операций: 

хозяйственные операции по заготовлению производственных запасов; 

хозяйственные операции по производству продукции; хозяйственные операции 

по реализации продукции. Каждая совокупность образует отдельный 

хозяйственный процесс. 

Тема 4. Метод бухгалтерского учета 

Метод бухгалтерского учета. Основные элементы  метода бухгалтерского 

учета. Метод бухгалтерского учета зависит от предмета, от отражаемых и 

контролируемых объектов, а также поставленных перед учетом задач и 

предъявляемых к нему требований. Основными элементами метода 

бухгалтерского учета являются: документация; инвентаризация; оценка; 

калькуляция; счета; двойная запись; баланс; бухгалтерская отчетность. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность элементов бухгалтерского учета. 

Элементы бухгалтерского учета функционируют в органической связи друг с 

другом. Каждый из них зависим друг от друга и оказывает влияние на 

функционирование другого элемента. Только их взаимосвязанное 

функционирование обеспечивает полное, непрерывное, объективное и 

системное отражение предмета бухгалтерского учета. 

Тема 5. Бухгалтерский баланс 

Понятие баланса в качестве способа обобщенного отражения имущества 

организации по составу и источникам его формирования. Графически баланс 

представляет собой таблицу, которая делится на две части: левая часть — 

актив; правая часть — пассив. Строение и содержание бухгалтерского баланса. 

Баланс. Статья баланса. Статьи баланса сгруппированы в пять разделов. 

Активные статьи объединены в два раздела: I. Внеоборотные активы. П. 

Оборотные активы. Статьи пассива сгруппированы в три раздела: III. 

Источники собственных средств. IV. Доходы и расходы. V. Расчеты. В 

зависимости от назначения, содержания и порядка составления различают 

несколько видов балансов: баланс-брутто; баланс-нетто; единичный; сводный; 
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консолидированный; вступительный; ликвидационный. Использование 

бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния организации. 

Бухгалтерский баланс позволяет определить: состав и структуру имущества 

организации; мобильность и оборачиваемость оборотных средств; состояние и 

динамику дебиторской и кредиторской задолженности; конечный финансовый 

результат (прибыль или убыток). На основании баланса рассчитываются 

следующие показатели финансового состояния организации: ликвидности; 

платежеспособности; рентабельности. Изменения в балансе под влиянием 

хозяйственных операций. Возникающие в процессе деятельности организации 

многочисленные хозяйственные операции не нарушают равенства итогов 

актива и пассива, в то время как суммы в разделе отдельных статей и итоги 

баланса могут меняться. В зависимости от характера изменений статей баланса 

хозяйственные операции делятся на четыре типа. Операции первого типа 

изменяют состав имущества, то есть затрагивают только актив баланса. При 

этом валюта баланса не изменяется. Второй тип операций характеризуется 

изменением статей пассива при неизменной валюте баланса. Третий тип 

вызывает увеличение статьи и в активе, и в пассиве баланса. Итоги актива и 

пассива возрастают, но равенство между ними сохраняется, происходит 

увеличение размера имущества. Четвертый тип хозяйственных операций 

вызывает изменения в статьях актива и пассива в сторону уменьшения при 

равенстве валюты баланса. 

Тема 6. Система счетов и порядок отражения в них хозяйственных 

операций 

Сущность бухгалтерского счета, его строение. Счет — это способ 

отражения хозяйственных операций по экономически однородным объектам 

имущества и его источников на основе носителей информации. Счет 

представляет собой двустороннюю таблицу в виде буквы «Т». Оборот — сумма 

(итог) записей хозяйственных операций по дебету или кредиту счета за 

определенный период. Сальдо — разница между дебетовым и кредитовым 
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оборотами (С), которая свидетельствует о наличии средств или источников на 

определенную дату.  

Характеристика активных счетов. Характеристика пассивных счетов. В 

соответствии с балансом все счета бухгалтерского учета делятся на активные и 

пассивные, исходя из этого имеются две схемы записей на счетах. Активные — 

это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются различные виды 

имущества, их наличие, состав, движение. На активных счетах остатки (сальдо) 

только дебетовые. Пассивные счета — это счета бухгалтерского учета, на 

которых учитываются источники формирования имущества, их наличие, 

состав, движение, а также обязательства. На пассивных счетах остатки только 

кредитовые. Схема пассивного счета. Особенности строения активно-

пассивных счетов. Активно-пассивные счета носят смешанный характер, 

однако, в конечном счете, записи хозяйственных операций в них соответствуют 

общему правилу деления счетов на активные и пассивные. Сущность двойной 

записи на счетах, ее обоснование и контрольное значение. Обеспечение 

постоянного балансового обобщения показателей об объектах бухгалтерского 

учета обосновывает необходимость применения двойной записи. Двойная 

запись — это способ регистрации хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. Суть этого способа в том, что сумма каждой 

хозяйственной операции записывается в двух счетах — по дебету одного и 

кредиту другого счета. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские записи на 

счетах, их виды. С двойной записью на счетах связаны понятия 

«корреспонденция счетов» и «бухгалтерская проводка». Корреспонденция 

счетов — это взаимосвязь между счетами, возникающая при отражении на них 

хозяйственных операций пи помощи двойной записи. Счета называются 

корреспондирующими. Бухгалтерская проводка — это оформление 

корреспонденции счетов, когда одновременно делается запись по дебету и 

кредиту счетов на сумму хозяйственной операции, подлежащей регистрации. 

Бухгалтерские проводки (записи) бывают простые и сложные.  

Тема 7. Синтетический и аналитический учет 
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Понятие о синтетическом и аналитическом учете. Контрольная связь их 

показателей. Синтетические счета содержат информацию об имуществе, 

источниках его формирования, хозяйственных операциях только в обобщенном 

виде в денежном выражении. Это счета первого порядка. Аналитические счета 

используются в целях детальной характеристики учитываемых объектов. 

Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами выражается в 

следующем: аналитические счета открываются для детализации синтетических 

счетов; операция, отраженная в синтетическом счете, должна обязательно быть 

отражена в соответствующем аналитическом счете, открытом к данному 

синтетическому счету; на синтетическом счете операция записывается общей 

суммой, а на его аналитических счетах — частными суммами, дающими в итоге 

ту же общую сумму; аналитические счета дебетуются, если дебетуются 

соответствующие синтетические счета (кредитуются, если наблюдается 

кредитование синтетического счета, в разрезе которого они ведутся), то есть их 

строение одинаково.  

Счета для ведения синтетического и аналитического учета. Понятие о 

субсчетах. Регистрация хозяйственных операций на синтетических счетах 

представляет собой синтетический учет, а процесс отражения 

детализированной информации на аналитических счетах — аналитическим 

учетом. Кроме синтетических и аналитических счетов в бухгалтерском учете 

применяются субсчета — промежуточные счета между синтетическими и 

аналитическими счетами. Это счета второго порядка. Субсчета открываются не 

ко всем счетам, а только в отношении тех, которые представлены значительной 

номенклатурой учитываемых объектов. Проверка и обобщение данных 

бухгалтерского учета. Оборотные ведомости, их контрольное значение. 

Оборотная ведомость — способ обобщения данных учетной регистрации в 

счетах бухгалтерского учета. Она составляется для обобщения данных 

синтетических счетов и взаимной проверки правильности записей в них. 

Оборотные ведомости включают данные всех синтетических счетов, 

используемых организацией в учетной политике. На каждый счет отводится 
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отдельная строка, в которой указываются: начальное сальдо, обороты по дебету 

и кредиту и конечное сальдо по данному счету. В оборотной ведомости имеется 

три пары колонок, в которых показываются сальдо и обороты по дебету и 

кредиту. 

Тема 8. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Значение и принципы классификации счетов. Классификация счетов 

бухгалтерского учета — это объединение их в группы по признаку 

однородности экономического содержания отражаемых в них показателей 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. Главными признаками, по 

которым классифицируются все счета бухгалтерского учета, являются: 

экономическое содержание счета; назначение и структура счета. 

Классификация счетов по назначению и структуре. Цель классификации счетов 

по назначению и структуре — получение необходимой информации о 

формировании и использовании хозяйственных средств и источниках их 

формирования. По назначению и структуре счета делятся на следующие 

группы: основные счета; регулирующие счета; операционные счета; 

забалансовые счета.  Классификация счетов по экономическому содержанию. 

По экономическому содержанию объектов учета счета делятся на три группы: 

счета для учета имущества; счета для учета источников формирования 

имущества; счета хозяйственных процессов. Счета для учета имущества. Счета 

источников формирования имущества. Счета, предназначенные для учета 

хозяйственных процессов. 

Тема 9. План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов по 

отношению к балансу 

Понятие, построение, назначение и содержание плана счетов 

бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета — 

систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета с указанием их 

наименований и номеров. В плане счетов приводятся счета синтетического 

учета и субсчета. План счетов лежит в основе организации бухгалтерского 

учета в любой организации. Характеристика балансовых счетов. Балансовые 
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счета — это все бухгалтерские счета, объединенные в одну систему, 

корреспондирующие между собой и обеспечивающие учет всей финансово-

хозяйственной деятельности организации. На них ведется учет имущества, 

источников его формирования, хозяйственных процессов. Отраженные на этих 

счетах показатели представлены в балансе, поэтому они и называются 

балансовыми.  

Забалансовые счета, особенности ведения учета на них.  Забалансовые 

счета — это счета, остатки по которым не входят в баланс, а показываются за 

его итогом, то есть за балансом. Основными задачами забалансовых счетов 

являются: обеспечение контроля за использованием материальных ценностей, 

не принадлежащих данной организации, в соответствии с действующими 

нормативными указаниями; контроль за сохранностью материальных 

ценностей, отраженных на этих счетах, за своевременным оформлением 

документов на поступление и выбытие этих средств; обеспечение полной 

информацией нужд управления для оценки результатов деятельности. 

Тема 10. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете 

Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Значение и 

необходимость переоценки объектов бухгалтерского учета. Оценка — это 

способ денежного выражения объектов учета (имущества, обязательств и 

хозяйственных операций) путем суммирования затрат для отражения их в 

бухгалтерском учете и отчетности. Основные методические положения оценки 

имущества: имущество, приобретенное за плату, оценивается исходя из 

фактически произведенных затрат на его приобретение; полученное 

безвозмездно имущество оценивается по рыночной стоимости на дату принятия 

к учету; имущество, произведенное в самой организации, — на стоимости его 

изготовления. Реальность оценки — объективное соответствие денежного 

выражения объектов учета их фактической величине. Единство оценки — 

единообразие и неизменность. Калькуляция как способ группировки затрат и 

определения себестоимости. Калькуляция — способ группировки затрат и 

определения себестоимости приобретенных материальных ценностей, 
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изготовленной продукции и выполненных работ. Объект калькулирования — 

продукт производства, технологическая фаза, стадия и др., т.е. продукция 

разной степени готовности, виды работ или услуг. Калькуляционная единица — 

измеритель объекта калькулирования. Нормативная калькуляция составляется 

на начало отчетного периода исходя из технического уровня производства и 

существующей технологии и соответствующего расхода затрат по нормам и 

нормативам. Плановые калькуляции составляются до начала отчетного 

периода. Они составляются исходя из плановых норм расходов и других 

плановых показателей на отчетный период. 

Тема 11. Учет процесса снабжения, производства и реализации 

Характеристика затрат на приобретение имущества. Снабжение 

представляет собой совокупность операций, в результате которых организация 

обеспечивает себя материальными и нематериальными активами, 

необходимыми для производства. Этот процесс должен осуществляться 

непрерывно и равномерно, так как либо излишек, либо недостаток 

материальных запасов негативно сказывается на конечных результатах 

хозяйствования. Счета бухгалтерского учета для отражения процесса 

снабжения. Основные задачи учета затрат в процессе заготовления (снабжения) 

следующие: контроль за своевременным исполнением договоров с 

поставщиками материалов, а также за состоянием расчетов с ними; полный и 

достоверный учет транспортно-заготовительных расходов; исчисление 

фактической себестоимости заготовленных материальных ресурсов; контроль 

за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения, соблюдением 

необходимых норм запасов; своевременное выявление и реализация излишних 

и неиспользуемых материалов.  

Методы оценки производственных запасов. Порядок распределения 

отклонений фактической себестоимости от учетных цен. На счетах 

бухгалтерского учета приобретенные материальные ценности отражаются по 

учетным ценам. Учетные цены — это цены (стоимостная оценка), по которым 

приобретаемые ценности отражаются в учете. В качестве учетных цен, как 
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правило, выступают договорные цены поставщиков. Три метода оценки запасов 

для списания их на производство продукции: по учетным ценам; по 

средневзвешенным ценам; по ценам последнего приобретения (ЛИФО). Учет 

процесса производства. Затраты на производство и основные принципы их 

группировки.  

Методы учета затрат. Одним из основных хозяйственных процессов 

является процесс производства. Он представляет собой совокупность операций 

по изготовлению продукции. Особое значение при этом имеет выбор метода 

сбора информации о производственных затратах. Метод учета затрат 

обеспечивает сбор информации о производственных расходах в разрезе видов 

выпускаемой продукции, заказов, переделов. Счета для учета процесса 

производства. Учетные записи по отражению затрат в процессе производства 

продукции (работ, услуг). Определение производственной себестоимости 

готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Аналитический учет 

процесса производства. Учет процесса реализации. Задачи учета процесса 

реализации. Реализация представляет собой совокупность хозяйственных 

операций, связанных со сбытом и продажей продукции. Ее основой является 

заключение договоров (заказов) с покупателями продукции, в которых 

определяется ассортимент, сроки отгрузки, количество и качество 

поставляемой продукции, условия поставки, цена, форма расчетов. Счета для 

учета процесса реализации продукции (работ, услуг). Учетные записи процесса 

реализации. Определение финансовых результатов от реализации. Порядок 

формирования информации для исчисления результата от реализации 

продукции по ее видам. Прибыль или убыток от реализации продукции 

является основным финансовым показателем, характеризующим успешность 

хозяйственной деятельности. 

Тема 12. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация 

Первичное наблюдение, документация. Наблюдение — это один из 

способов познания действительности, основанный на непосредственном 

восприятии явлений. Для отражения в учете объектов необходимо прежде всего 
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их наблюдать, т.е. иметь о них первичное непосредственное представление. 

Первичное наблюдение представляет собой информационное обеспечение 

системы бухгалтерского учета. Документация — это оформление 

хозяйственных операций документами. Документ — это письменное 

свидетельство на правосовершение или подтверждение действительного 

осуществления хозяйственной операции, в котором заполнены необходимые 

реквизиты. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к содержанию 

и оформлению документов. Бланк документа — это материальный носитель 

информации определенной формы с нанесенными на него постоянными 

сведениями. В каждой из частей документа отражаются соответствующие 

реквизиты. Реквизит — это отдельный показатель документа, имеющий 

самостоятельное значение. Документ можно разделить на части, основными из 

которых являются: заголовочная; содержательная; оформляющая.  

Виды бухгалтерских документов и их классификация. Первичный учет и 

организация документооборота. Обработка документов в бухгалтерии. 

Хранение документов. Документирование хозяйственных операций 

заключается в восприятии данных об операции (подсчет, измерение) и 

занесение полученных данных в документ (заполнение его реквизитов). 

Первичный учет — это комплекс приемов по восприятию исходной 

информации и регистрации ее в документах. Документооборот — это движение 

документа от момента его составления через все стадии учетной обработки до 

передачи на хранение. В организации должен быть разработан план-график 

документооборота. План-график документооборота разрабатывает главный 

бухгалтер. Инвентаризация, ее роль и порядок проведения. Инвентаризация — 

способ проверки достоверности учетных данных путем сверки и 

документального подтверждения фактического наличия имущества и 

финансовых обязательств. Целью инвентаризации является установление: 

фактического наличия денежных средств и материальных ценностей по 

ответственным за их сохранность лицам; условий сохранности денежных и 

материальных ресурсов; наличия неполноценного и ненужного имущества; 
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недостатков в постановке первичного и бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля за сохранностью имущества; ошибок и злоупотреблений в учетных 

записях; реальности сумм, учтенных по статьям баланса; обоснованности 

подбора материально ответственных лиц и наличия с ними договора полной 

материальной ответственности. Требования к проведению инвентаризации. 

Проведение инвентаризации включает три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. Виды инвентаризаций. Оформление, выявление и отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.  

 Тема 13. Регистры и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, их сущность, назначение и классификация. Учетные 

регистры — это специальные таблицы (бланки) для отражения в них 

хозяйственных операций, зафиксированных в документах. Для каждого счета 

(или нескольких счетов) предназначен отдельный регистр. Регистры (таблицы) 

могут быть в виде книг, отдельных разграфленных соответствующим образом 

листов, карточек из плотной бумаги, машинограмм (выходные компьютерные 

формы). Способы записей в учетные регистры. Запись хозяйственных операций 

в регистры называется разноской операций. Разноска производится на 

основании проставленной корреспонденции счетов на документах. 

Последовательность выполнения учетных работ. Ошибки в учетных записях. 

Способы их выявления и исправления. Сплошная последовательная проверка 

— подсчет итогов соответствующих документов и их сверка с оборотами по 

счету. Логическая сверка — проверка по взаимосвязи между счетами 

синтетического и аналитического учета. Формы бухгалтерского учета. 

Основные направления развития форм учета в современных условиях. Форма 

бухгалтерского учета представляет собой порядок сочетания различных видов 

взаимосвязанных учетных регистров, а также последовательность и способы 

учетных записей в них. Основными признаками, определяющими ту или иную 

форму, являются: виды и количество применяемых регистров, взаимосвязь 

между ними; последовательность и способы записи в них; применение средств 

вычислительной техники; связь учетных показателей регистров с отчетностью. 
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Тема 14. Бухгалтерская отчетность 

Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 

отчетность — совокупность показателей учета, отраженных в форме 

определенных таблиц и характеризующих движение имущества организации за 

отчетный период и финансовое положение на определенную дату. Показатели 

отчетности должны отвечать требованиям: достоверность и точность 

(подтверждается данными счетов бухгалтерского учета); соответствие и 

сравнимость (используются единые принципы учета и оценки, одинаковые 

показатели для всех организаций); своевременность (предоставление в 

установленные сроки); экономичность (снижение затрат на ее составление). 

Основные формы и показатели бухгалтерской отчетности.  

Состав  годовой  бухгалтерской отчетности  регламентируется  Законом 

«О бухгалтерском учете и отчетности» и включает следующие обязательные 

формы: бухгалтерский баланс (форма № 1); отчет о прибылях и убытках (форма 

№ 2); отчет о движении источников собственных средств (форма № 3); отчет о 

движении денежных средств (форма № 4); приложение к бухгалтерскому 

балансу (форма № 5); отчет о целевом использовании полученных средств 

(форма № 6); пояснительная записка и аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации (если 

она подлежит по законодательству обязательному аудиту). Виды бухгалтерской 

отчетности. Порядок и сроки составления, представления и утверждения.  

Тема 15. Организация бухгалтерского учета 

Методологическое обеспечение и принципы организации бухгалтерского 

учета. Основными принципами организации бухгалтерского учета являются: 

непрерывность деятельности организации; достоверность формируемой 

информации; предусмотрительность (осторожность); преобладание содержания 

над формой; сопоставимость получаемой из учета информации; нейтральность 

информации, обеспечиваемой бухгалтерским учетом; обеспечение контроля 

соответствия доходов и расходов (условие начисления, т.е. отнесения к 

соответствующему отчетному периоду независимо от оплаты); обеспечение 
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возможности признания и оценки имущества (оценка имущества по 

функциональной роли для определения влияния его стоимости на финансовые 

результаты — основные средства и материалы). Организация работы штатного 

персонала бухгалтерской службы может осуществляться двумя вариантами: 

централизованно, т.е. весь цикл учетных работ осуществляется в бухгалтерии 

организации; децентрализованно, т.е. определенная часть учетных работ 

осуществляется в структурных подразделениях организации. Учетная политика 

организации. Учетная политика представляет собой регламентированную 

совокупность способов ведения учета, по которым разрешена вариантность их 

использования исходя из особенностей своей деятельности. Цель учетной 

политики — воздействие на эффективность финансового положения 

организации в рамках действующих законодательных положений.  

Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. Стандарт 

— это документ по отдельному направлению представления финансовой 

отчетности, в котором приведены основных термины и характеристики, 

определены нормы принятия решений по формированию отдельных 

показателей отчетности и границы их применения при допущении 

вариантности. Стандарты разрабатываются и утверждаются Комитетом по 

международным стандартам. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестового 

задания по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Мировая  экономика» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Мировая экономика как система 9 - 

Тема 2. Международный воспроизводственный процесс 9 - 

Тема 3. Международная торговля и внешнеторго-

вая политика 9 - 
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Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике 9 4 

Тема 5. Международное движение капитала 9 4 

Тема 6. Международный рынок рабочей силы; его регу-

лирование 8 - 

Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике 8 - 

Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике 7 - 

Итого часов: 68 8 

Всего часов: 76 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Мировая экономика как система  

Понятие мировой экономики. Субъекты мировой экономики. Мировая 

экономика – это совокупность национальных экономик стран мира, связанных 

между собой обменом товарами, услугами и международным движением 

факторов производства (капиталов и рабочей силы). Современная мировая 

экономика как система наиболее адекватно характеризуется феноменом 

глобализации. Глобализация – это стремительно растущее международное 

движение товаров, услуг, капиталов, технологий, рабочей силы, идей и 

информации. В результате сегодня резко возросла взаимозависимость стран и 

регионов.  

Группы стран в мировой экономике. Показатели развития  

мировой экономики. Промышленно развитые страны в мировой экономике. 

Основные признаки промышленно развитых стран: Высокий уровень ВВП на 

душу населения. У промышленно развитых стран ВВП на душу населения в год 

примерно в 5 раз превышает среднемировой уровень. Многоотраслевая 

структура экономики. При этом сфера услуг в настоящее время обеспечивает 

производство более 60% ВВП промышленно развитых стран. Социальная 

структура общества. Для промышленно развитых стран характерен меньший 

разрыв в уровне доходов  между беднейшими и богатейшими 20% населения и 

наличие мощного среднего класса, имеющего высокие жизненные стандарты. 

Демократический корпоративизм. Социально рыночная модель. Основные 

экономические проблемы. Развивающиеся страны в мировой экономике. Для 

оценки степени дифференциации развивающихся стран могут быть применены 
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7 показателей: размеры стран (территория, численность населения и доход на 

душу населения); особенности исторического развития и колониального 

периода; обеспеченность материальными и трудовыми ресурсами; роль 

частного и государственного сектора; характер производственных структур; 

степень зависимости от внешних экономических и политических сил; 

институциональная и политическая структура общества. Страны переходной 

экономики. Главное сходство стран переходной экономики заключалось в том, 

что они имели общие объекты трансформации экономики и сходные методы 

преобразований. Главный объект трансформации – государственная 

собственность должна быть преобразована в частную путем приватизации. И 

процесс приватизации государственной собственности охватил все страны 

переходной экономики.  

Международные экономические и финансовые организации. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Главные задачи 

ЮНКТАД. Международный валютный фонд. Международный банк 

реконструкции и развития (МБ РР). Цель Мирового Банка - содействие 

экономическому развитию стран-участников путем предоставления им 

долгосрочных кредитов, гарантирования частных инвестиций. Парижский клуб. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Тема 2. Международный воспроизводственный процесс 

Международное разделение труда (МРТ) факторы, влияющие на участие 

стран в МРТ. МРТ означает устойчивую концентрацию производства 

определенных товаров и услуг в отдельных странах. Необходимо отметить, что 

МРТ – это определенный вид разделения труда – территориальный вид. 

Существуют и другие виды разделения труда. Общее разделение 

труда существует между крупными сферами материального производства, 

например, промышленность, сельское хозяйство, торговля. Частное разделение 

труда существует внутри крупных сфер, например, добывающая, 

обрабатывающая промышленности, животноводство, растениеводство. 

Единичное разделение труда существует внутри отдельного предприятия, 
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например, обработка материалов, сварка, покраска, сборка. Международное 

разделение факторов производства – это устойчивая концентрация отдельных 

факторов (земли, капитала, технологий) в отдельных странах, создающая 

условия для производства определенных товаров и услуг. Международная 

специализация производства. Международное кооперирование производства. 

Разделение труда явилось условием возникновения и развития рыночных 

отношений. Обособление отдельных видов труда и других факторов 

производства стимулирует развитие различных рынков. Международная 

конкуренция и формы ее проявления в современных условиях. 

Конкурентоспособность национальной экономики (К.Н.Э). Центры 

международной конкуренции территориально концентрируется в регионах, где 

размещено наибольшее число современных предприятий и концентрируются 

основные экспортно-импортные товарные потоки. 

Тема 3. Международная торговля и внешнеторговая политика 

Международная торговля. Внешнеторговый оборот и баланс внешней 

торговли. Показатели внешней торговли. Экономические причины 

международной торговли. Ситуация абсолютных преимуществ в 

международной торговле. Сравнительные преимущества в международной 

торговле. Регулирование внешней торговли Протекционизм и свобода 

торговли. Таможенное регулирования внешней торговли. Таможенная 

пошлина. Практическим инструментом политики протекционизма является 

таможенное регулирование внешней торговли. Существуют две основные 

группы методов протекционизма: таможенно-тарифные и нетарифные. 

Политика любой страны основана на сочетании этих двух групп методов. 

Наиболее распространенным и традиционным способом регулирования 

внешней торговли является таможенная пошлина. Таможенная пошлина - это 

косвенный налог, который взимается за товар, ввозимый или вывозимый из 

таможенной территории и который не может изменяться в зависимости от двух 

факторов: от общего уровня налогообложения; от стоимости услуг, 
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оказываемых таможней. Принципиальная схема таможенного тарифа. Роль 

нетарифных методов регулирования внешней торговли.  

Внешнеторговая политика как способ содействия структурной 

перестройке экономики. Внешнеторговая политика России. Цели 

государственного регулирования внешней торговли определяются общей 

экономической ситуацией в стране, остротой существующих социально-

экономических проблем. В этой связи внешнеторговая политика может быть 

нацелена на рост доходов государственного бюджета, содействие структурной 

перестройки промышленности, защиту отдельных отраслей от импортной 

конкуренции. Методы внешнеторговой политики России учитывают 

международную практику и особенности социально-экономической ситуации 

внутри страны. 

Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике 

Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость 

валюты. Конвертируемость валюты позитивно влияет на экономику страны, 

стимулируя конкуренцию, позволяя сопоставлять внутренние издержки и цены 

с мировым уровнем. Национальная экономика получает возможность осваивать 

передовые технологии, подтягивать производство до уровня мировых 

стандартов. Валютная обратимость в современном понимании - это валютно-

финансовый режим, позволяющий во внешнеэкономических операциях более 

или менее свободно обменивать национальные денежные единицы на 

иностранные. В экономической литературе существуют различные определения 

валютной обратимости, но все они так или иначе сводятся к сочетанию свобод 

и ограничений участников валютных операций. Валюта может иметь 3 статуса: 

1) замкнутая; 2) частично конвертируемая; 3) свободно конвертируемая. 

Валютный рынок.  

Субъекты международного экономического оборота - экспортеры и 

импортеры друг с другом непосредственных расчетов обычно не ведут. 

Расчеты по сделкам берут на себя банковские учреждения. Государственное 

воздействие на валютный рынок обычно осуществляется через Центральный 
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банк. Центральный банк предписывает определенные правила игры на 

валютном рынке. Валютные операции, в отличие от товарной или фондовой 

биржи, не сосредоточены в каком-то определенном здании или помещении. 

Они проводятся большим числом банков, сосредоточенных обычно в столицах 

и других финансовых центрах. Существует три категории участников 

валютного рынка в зависимости от целей купли-продажи валюты. 

Соответственно существуют три основных разновидности валютного рынка. 

Клиринг (рынок спот). Страхование валютных рисков (хеджирование). 

Валютная спекуляция. Валютный курс. Свободно плавающие валютные курсы. 

В международной банковской практике применяются прямая и 

обратная котировки. При этом в торговле валютой на межбанковском рынке 

котировка дается с точностью (за исключением отдельных валют) до четырех 

знаков после запятой. В банковской практике различают курс покупателя, по 

которому банк покупает валюту и курс продавца, по которому банк продает 

валюту. Система валютных курсов - это набор правил, посредством которых 

описывается роль Центрального банка на валютном рынке. Влияние изменений 

валютных курсов на относительные цены. Фиксированные валютные курсы.  

Золотой стандарт. Существуют три основных правила золотого 

стандарта: государство фиксирует цену золота, а следовательно, ценность своей 

валюты в золотом выражении; государство поддерживает конвертируемость 

национальной валюты в золото; государство придерживается политики 

золотого обеспечения, или стопроцентного покрытия. Это означает, что у 

государства есть запасы золота, по крайней мере равные по стоимости 

выпущенному в обращение количеству денег. Баланс Центрального банка при 

золотом стандарте. Цена одной марки в рублях. Корректировка в условиях 

фиксированных валютных курсов. Факторы, определяющие валютные курсы. 

Паритет покупательной способности валют. Изменение реального дохода. 

Изменения в потребительских предпочтениях. Различия процентных ставок. 

Ожидания, связанные с будущими изменениями валютных курсов. Изменения 

денежной массы в стране. Торговый баланс страны. 
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Тема 5. Международное движение капитала 

Сущность и формы международного движения капитала.  Причины 

международного движения капитала. Официальный капитал представляет 

собой средства государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или 

принимаемые из-за рубежа по решению правительств, а также по решению 

межправительственных организаций. Частный капитал (негосударственный 

капитал) – это средства частных фирм, банков и других негосударственных 

организаций, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по 

решению руководящих органов этих организаций. Международные  

инвестиции  могут осуществляться в двух  основных формах: 

производительного (предпринимательского) капитала и ссудного капитала. 

Производительный капитал  подразделяется  на прямые инвестиции и 

портфельные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции - это либо 

создание собственного предприятия за границей, либо покупка контрольного 

пакета акций зарубежного предприятия. Портфельные инвестиции - это 

покупка акций предприятия в объеме, который не предоставляет права 

участвовать  в управлении данной компанией. Особенности прямых 

зарубежных инвестиций. Регулирование международного движения 

предпринимательского капитала. Иностранные инвестиции регулируются как в 

национальном,  так и в международном масштабе, и способы их регулирования 

можно подразделить на два уровня: национально-правовой и международно-

правовой.  

Транснациональные корпорации – наиболее активные участники 

международного движения предпринимательского капитала. В зарубежной 

литературе понятие «многонациональная фирма»  подразумевает следующие 

признаки: фирма реализует выпускаемую продукцию более, чем в одной 

стране; предприятия или филиалы фирмы расположены в двух и более странах; 

собственниками фирмы являются резиденты различных стран. 

Многонациональная корпорация – это, как правило,  акционерное общество,  

уставный капитал которого не имеет  определенной национальной 
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принадлежности, то есть владельцами компании являются резиденты разных 

стран. Транснациональные корпорации - это корпорации, которые являются 

международными  по характеру своей деятельности.  Они имеют достаточно 

определенную национальную принадлежность, но их филиалы и дочерние 

предприятия расположены в разных странах. Свободные (специальные) 

экономические зоны. Свободная экономическая зона – это часть территории 

государства, на которой устанавливается режим хозяйственной деятельности 

более льготный, чем на остальной территории данного государства. 

Положительные и отрицательные последствия иностранных инвестиций 

предпринимательского капитала для экономики стран базирования и 

принимающих стран. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, 

особенности институциональной структуры. Евровалюта. Еврорынок. Россия 

на мировом рынке капитала. Динамика и структура иностранных инвестиций в 

России. Емкость внутреннего рынка в России носит скорее потенциальный 

характер, так покупательная способность основной массы населения низкая. 

Тема 6. Международный рынок рабочей силы; его регулирование 

Причины международной миграции населения, ее  

основные виды. Государственное регулирование иммиграции рабочей силы. 

Государственное регулирование международной трудовой миграции в странах-

донорах. Основные центры международной трудовой миграции. 

Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Причины международной миграции населения, ее  

основные виды. Можно выделить два основных вида международной миграции 

рабочей силы: международная переселенческая миграция; международная 

трудовая миграция. Причины международной трудовой миграции имеют, в 

основном, экономический характер. К ним относятся следующие: различия в 

уровне экономического развития отдельных стран; наличие национальных 

различий в размерах заработной платы; существование органической 

безработицы в развивающихся странах (в последнее время это явление 

распространено и в постсоциалистических странах); международное движение 
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капитала и функционирование международных корпораций. Рассматривая 

мировое хозяйство в целом можно выделить следующие основные потоки 

трудовой миграции: из развивающихся стран в развитые; между развитыми 

странами; между развивающимися странами; из постсоциалистических стран в 

развитые страны; миграция научных работников и квалифицированных 

специалистов из развитых стран в развивающиеся.  

Государственное регулирование иммиграции рабочей силы. 

Регулирование импорта рабочей силы преследует две основные цели: защита 

национального рынка труда от стихийного потока трудящихся-мигрантов, так 

как он обостряет проблему занятости; обеспечение рационального 

использования иностранных работников, то есть применение их труда именно в 

тех областях, которые не могут быть обеспечены за счет внутренних трудовых 

ресурсов. Государственное регулирование международной трудовой миграции 

в странах-донорах. Государственное регулирование экспорта рабочей силы 

преследует следующие цели: защита прав и интересов трудящихся-эмигрантов 

в принимающих странах, противодействие их дискриминации в стране 

временного пребывания; возмещение потерь от выезда национальной рабочей 

силы за пределы страны.  

Эмиграционная политика основывается на следующих принципах: 

гарантия возможности возвращения мигрантов на родину; обеспечение 

поступления в страну и эффективного использования валютных переводов 

трудящихся-мигрантов; содействие смягчению "внутренней" безработицы 

благодаря выезду тех контингентов трудящихся, которые не пользуются 

спросом на этом рынке; ограничение выезда занятых в тех секторах экономики, 

потребности которых в рабочей силе не удовлетворены; оздоровление 

внутреннего рынка труда благодаря приему репатриантов, которые за время 

пребывания за рубежом повысили свой квалификационный уровень. Основные 

центры международной трудовой миграции. Интеграционные процессы в 

мировой экономике. Международная экономическая интеграция: понятие, 

причины возникновения и развития.  
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Европейский Союз – наиболее развитая интеграционная группировка в 

мире. Комиссия ЕС (КЕС) - административный орган, обладающий широкими 

полномочиями. Европейский парламент (Европарламент). Суд ЕС 

(Европейский суд) - международный правовой орган стран ЕС. Переход стран 

Европейского Союза к общей валюте «евро». Преимущества введения евро для 

государства. Интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике 

Сущность и экономические аспекты глобальных проблем. 

Характеристики глобальных проблем: затрагивают интересы всех стран (или 

большинства стран); тормозят экономическое и социальное развитие мира; 

требуют неотложного решения; взаимосвязаны между собой; требуют 

координации действий всех стран мира. В настоящее время можно выделить 

следующие глобальные проблемы: проблемы бедности и отсталости; проблема 

роста населения (демографическая проблема); экологическая проблема; 

проблема природных ресурсов. Глобализация мировой экономики. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Финансы и кредит» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Финансы и финансовая система 10 - 

Тема 2. Деньги 10 - 

Тема 3. Государственный бюджет 8 - 

Тема 4. Финансы предприятий 8 - 

Тема 5. Кредит 10 - 

Тема 6. Валютный рынок и международные кредитные 8 - 
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отношения 

Тема 7. Банки 8 - 

Итого часов: 62 - 

Всего часов: 62 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

История финансов и финансовых отношений. Термин «финансы». 

Предпосылки возникновения финансов. Развитие финансов и финансовых 

отношений. Функции финансов: формирование денежных доходов государства, 

распределительная, контрольная, регулирующая. государственный финансовый 

контроль в РФ. Сроки проведения финансового контроля. Финансовая система. 

Объектом управления финансами являются финансовые отношения. 

Финансовая политика. Элементы финансовой политики: долговременная 

политика; текущая политика; дефляционная политика; бюджетная политика; 

налоговая политика; валютная политика (дисконтная, валютное 

субсидирование, диверсификация валютных резервов); кредитная политика; 

учетная (дисконтная) политика; политика по управлению финансами. 

Различают 3 вида регулирования экономики: саморегулирование; 

государственное регулирование; регулирование через финансы предприятий. 

Финансовое стимулирование эффективного использования всех экономических 

ресурсов осуществляется следующими методами: через эффективное вложение 

финансовых ресурсов; через создание поощрительных фондов; через 

использование бюджетных стимулов; через использование финансовых 

санкций. Финансовый механизм. Финансовые методы. Финансовый рынок. 

Элементы структуры финансового рынка: рынок ссудных капиталов; рынок 

ценных бумаг; страховой рынок; валютный рынок. Ссудный капитал. 

Финансовые риски. Страховой рынок. Финансовые риски являются 

спекулятивными, т.е. возможно как получение положительного, так и 

отрицательного финансового результата. Финансовые риски связаны с 

вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). Риски, 
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связанные с покупательской способностью денег. Инвестиционные риски. 

Биржевые риски. Селективные риски. Риск банкротства. Кредитный риск. 

Страхование. Формы страхового фонда. Страховой рынок. Кэптивы. 

Пулы. Общества взаимного страхования. Посредники на страховом рынке. 

Страховой брокер. Страховой агент. Сущностные признаки страхования. 

Страхование можно разделить на 5 отраслей: имущественное, социальное, 

личное, страхование ответственности, страхование предпринимательских 

рисков.  

Тема 2. Деньги 

Сущность денег. Деньги как ликвидный актив. Однородность, 

стандартизированность или взаимозаменяемость денег. Функции и роль денег: 

мера стоимости (мера ценности, масштаб цен, счетные деньги); средство 

обращения; средство накопления (сбережения, сохранения богатства, 

сохранения ценностей); средство платежа; мировые деньги. Базовой функцией 

денег является функция денег как мера стоимости. Счетные деньги. Роль денег 

в функции меры стоимости. Деньги как средство обращения. Покупательная 

способность денег. Тезаврация. Виды денежных обязательств, погашение 

которых связано с функцией денег как средства платежа. Функция мировых 

денег. Главная особенность мировых денег. Создание новых резервных валют. 

Формы и виды денег. Первая форма денег — товарные деньги. Вторая форма – 

бумажные деньги. Третья форма – кредитные деньги. Кредитный характер 

денег. Выпуск кредитных средств в обращение. 

Наличные деньги и безналичные деньги. В структуре безналичных 

средств можно выделить как безналичные деньги, так и безналичные средства, 

квазиденьги. Безналичные деньги включают остатки средств нефинансовых и 

финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц на расчетных, 

текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе счетах для 

расчетов с использованием банковских карт)  — депозитные деньги или 

переводные депозиты. Безналичные средства включают остатки на срочных 

счетах, открытых в действующих кредитных организациях в валюте 
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Российской Федерации, а также начисленные проценты по обоим видам 

операций. Депозитные деньги. 

Электронные деньги. Характеристики электронных денег. Два вида 

электронных денег. Денежная система. Функции денежной системы. Типы 

денежных систем. Денежная масса. Эмиссия денег. Принципы построения 

системы денежных агрегатов. Денежные агрегаты как определенная 

группировка денежных активов. Самые распространенные денежные агрегаты, 

которые используются для измерения денежной массы: М0 — наличные деньги 

в обращении; М1 — наличные деньги, счета до востребования, другие чековые 

вклады, иногда кредитные карты и дорожные чеки; М3 — состоит из М2 плюс 

менее ликвидные (по сравнению с теми, что учитываются при подсчете 

агрегата М2) срочные вклады (срочные вклады крупных размеров или вклады с 

длительными сроками) плюс депозитные и сберегательные сертификаты 

крупных коммерческих банков плюс облигации государственного займа, 

другие государственные ценные бумаги. Скорость оборота денег. Показатель 

скорости обращения денег. Показатель скорости оборота денежных платежных 

средств. Денежная эмиссия. 

Мультипликатор. Денежный мультипликатор. Коэффициент денежной 

мультипликации. Эмиссия наличных денег. Центральный банк. Банкноты. Банк 

России. Денежное обращение. Регулирование и оптимизация денежного 

оборота. Количество денег, необходимых для обращения. Объем суммы денег, 

необходимых для обращения. Оценка эффективности обслуживания денежным 

оборотом товарного оборота. 

Инфляция. Внешняя инфляция. Причины инфляции. Факторы инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения. Умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Подавленная инфляция (скрытая 

инфляция). Социально-экономические последствия инфляции. Основные 

методы регулирования инфляции. Дефляция. Основные причины дефляции.  

Тема 3. Государственный бюджет 
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Экономическая сущность бюджета и принципы построения. Бюджет. 

Госбюджет. Госбюджет выполняет следующие функции: 

перераспределительную (перераспределение ВВП); регулирующую 

(государственное регулирование и стимулирование экономики); 

стимулирующую (финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление 

социальной политики государства); контролирующую (контроль за 

образованием и использованием централизованных фондов денежных средств). 

Принципы построения госбюджета. Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс. Унитарное (единое) государство. Федеративное (объединенное) 

государство. Конфедеративное (союзное) государство. Составление проекта 

федерального бюджета. Бюджетная роспись. Расходы государственного 

бюджета. Виды расходов, которые финансируются из федерального бюджета. 

Бюджет текущих расходов. Целевые бюджетные фонды. Доходы 

государственного бюджета. Налоги, поступающие в соответствующие 

бюджеты. Регулирующие доходы. Субвенции. Агрегированная схема доходов и 

полученных официальных трансфертов. Дефицит бюджета и государственный 

кредит. Государственный кредит. Государственные займы. Государственный 

долг. Основной долг. Текущий государственный долг. Функции Центрального 

банка.  

 

 

Тема 4. Финансы предприятий 

Принципы корпоративных финансов. Финансы предприятий. Принципы 

функционирования экономической экономики в целом. Финансы предприятия 

выполняют следующие функции: распределительную (стимулирующую); 

контрольную. Денежные фонды предприятий. Финансовые отношения 

предприятий можно объединить в 4 группы: отношения с другими 

предприятиями и организациями; отношения внутри предприятия; внутри 

объединений предприятий (с вышестоящей организацией, внутри холдинга); с 

финансово-кредитной системой (бюджетами и внебюджетными фондами, 
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банком, биржей). Денежные фонды предприятий. Актив и пассив. Управление 

потоками денежных средств. Поток денежных средств. 2 метода расчета потока 

ДС: прямой; косвенный.  

Тема 5. Кредит 

Сущность кредита. Условия для возможности кредита: кредит становится 

необходимым в том случае, если происходит совпадение интересов кредитора и 

заемщика; участники кредитной сделки — кредитор и заемщик — должны 

выступать как юридически самостоятельные субъекты, материально 

гарантирующие выполнение обязательств, вытекающих из экономических 

связей. Доверие. Свойства кредита. Становление отношений «кредитор — 

заемщик». Кредитор. Заемщик. Элементы структуры кредитных отношений. 

Основой кредита является возвратность. Социально-экономическая сторона 

кредита. Функции и законы кредита. Первая функция кредита - 

перераспределительная. Вторая функция кредита - замещение действительных 

денег кредитными операциями. Законы кредита. Содержание законов кредита. 

Закон возвратности кредита. Закон сохранения ссуженной стоимости. 

Временный характер функционирования кредита. Формы кредита. В 

зависимости от ссуженной стоимости различают товарную, денежную и 

смешанную (товарно-денежную) формы кредита. Формы кредита: банковская, 

хозяйственная (коммерческая), государственная, международная, гражданская 

(частная, личная). Особенность банковской формы кредита. Производительная 

и потребительская формы кредита. Потребительская форма кредита. В 

отдельных случаях используются и другие формы кредита, в частности: прямая 

и косвенная; явная и скрытая; старая и новая; основная (преимущественная) и 

дополнительная; развитая и неразвитая и др. 

Ссудный процент. Существование ссудного процента обусловлено 

наличием товарно-денежных отношений, которые в свою очередь 

определяются отношениями собственности. Ссудный процент возникает там, 

где один собственник передает другому определенную стоимость во временное 

пользование. Марксистская теория ссудного процента. Теория предельной 
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полезности. Теория чистой производительности капитала. Теории процента в 

экономической литературе советского периода. Теории, в которых в качестве 

экономической основы процента признавалось социалистическое накопление. 

Ссудный процент определяли как часть чистого дохода общества. Теории, 

определяющие ссудный процент в качестве иррациональной цены кредита 

(ссудного фонда). Функции и роль ссудного процента. Роль, которую играет 

процент в экономической сфере. Формы ссудного процента. Наличие 

различных форм ссудного процента на практике определяет многообразие 

процентных ставок. Механизм формирования рыночной ставки процента. 

Реальная ставка процента по «безрисковым операциям». Инфляционные 

ожидания. Различают номинальную и реальную ставки процента. Формула 

определения номинальной процентной ставки. Актуальность разделения 

номинальной и реальной процентных ставок. Премия за риск неплатежа. 

Премия за риск потери ликвидности. Премия за риск с учетом срока погашения 

долгового обязательства. 

Процентная ставка. Процентные ставки могут быть фиксированными и 

«плавающими». Система процентных ставок включает ставки денежно-

кредитного и фондового рынка: ставки по банковским кредитам и депозитам, 

казначейским, банковским и корпоративным векселям, проценты по 

государственным и корпоративным облигациям, процентные ставки 

межбанковского рынка и многие другие. Учетная ставка процента. 

Рефинансирование. Банковские процентные ставки по ссудам. Базовая 

процентная ставка. Депозитные ставки. Межбанковские процентные ставки. 

LIBOR, шкала процентных ставок, которые применяются лондонскими 

банками. EURIBOR, европейская межбанковская ставка предложения 

кредитных ресурсов. Российский межбанковский рынок. Временная структура 

процентных ставок. Теория рыночной сегментации. Кривая доходности. Теория 

предпочтения ликвидности. Теория ожиданий. Рынка ценных бумаг в России. 

Регулирование процентных ставок. Денежно-кредитная политика. Кредитная 

экспансия. Кредитная рестрикция. Направления денежно-кредитного 
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регулирования. Методы денежно-кредитной политики. Борьба с инфляцией. 

Политика «дешевых денег». Политика «дорогих денег». 

Тема 6. Валютный рынок и международные кредитные отношения 

Валютная система. Валютный механизм. Валютные отношения. Мировая 

валютная система. Валютная система промышленно развитых стран. 

Доминирование доллара в мировой валютной системе. Конференция ООН в 

Бреттон-Вудсе (США), где были заложены основы послевоенной мировой 

валютной системы. Принципы мировой валютной системы. Переход на единую 

валюту. Мировой финансовый рынок. Международные и региональные 

финансово-кредитные организации. Общая характеристика международных 

валютно-кредитных организаций. Международный банк. Международный 

валютный фонд. Банк международных расчетов. Кредиты МВФ делятся на 

несколько видов: кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции 

страны в МВФ; кредиты, предоставляемые сверх резервной доли. Страны-

члены МВФ. Международная ассоциация развития. Международная 

финансовая корпорация. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций. 

Европейский инвестиционный банк. Европейский фонд валютного 

сотрудничества. Европейский банк реконструкции и развития. Международный 

кредит. Формы международного кредита. Кредитование экспорта. 

Кредитование импорта. Фирменные кредиты. Банковские кредиты. Акцептный 

кредит. Акцептно-рамбурсный кредит. Факторинг. Операции по форфейтингу. 

Лизинговые операции.  

Тема 7. Банки 

Банковская система. Признаки банковской системы. Типов банковской 

системы. Современная банковская система России. Центральный банк. 

Современные представления о сущности банка. Характеристика банка как 

экономического института. Структура банка состоит из 4 блоков. Банк можно 

определить как денежно-кредитный институт, регулирующий платежный 

оборот в наличной и безналичной форме. Функции и роль банка. Принцип 

банковской деятельности. Эмиссионные банки. Центральные банки. Пять 
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основных задач, решаемых центральным банком. Функции центрального банка. 

Информационно-исследовательская деятельность центрального банка. 

Коммерческие банки. Современные коммерческие банки. Функции 

коммерческого банка. Одно из важнейших направлений деятельности банка — 

это осуществление платежей и расчетов. Признаки, отличающие банки от 

небанковских финансово-кредитных институтов. Особенности коммерческих 

банков. Кредитная организация. Основные характеристики банковской услуги. 

Особенности взаимоотношений банка с клиентом. Договор банка с клиентом. 

Банковские счета. Корреспондентские отношения между коммерческим банком 

и Банком России. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Статистика» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Введение в статистику 16 2 

Тема 2. Описательная статистика 18 3 

Тема 3. Аналитическая статистика 20 3 

Итого часов: 54 8 

Всего часов: 62 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение в статистику 

Предмет, метод и задачи статистики. Общие основы статистической 

науки. Происхождение термина «статистика» и его значение. Статистическая 

наука – вся практическая деятельности человека по сбору, обработке, 

накоплению и анализу цифровых данных, которые характеризуют образование, 

экономику страны, её культуру и другие жизненно важные явления в жизни 

общества. Статистика – наука, которая занимается разработкой технических 
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положений и методов, используемых статистической практикой. Особенности 

статистики: в количественном выражении сообщаются статистические данные; 

статистическую науку интересуют выводы, сделанные в результате анализа 

собранных и обработанных числовых данных; состояние изучаемого явления на 

определённой ступени его развития в конкретных условиях места и времени 

отражают статистические данные. Предмет изучения статистики. 

Количественная оценка свойства изучаемого объекта – это статистический 

показатель. В зависимости от функции статистические показатели можно 

разделить на: аналитические показатели, учётно–оценочные показатели. 

Учётно–оценочные показатели – это статистическая характеристика размера 

качественно определённых социально–экономических явлений в конкретных 

условиях места и времени. В статистическом исследовании признаки 

подразделяются на: основные – определяют основное (главное) содержание 

изучаемого объекта; второстепенные – это признаки, которые непосредственно 

не связаны с основным их содержанием. 

Множество единиц, объединённых в соответствии с задачей 

исследования качественной единой основой, называют статистической 

совокупностью. Статистический показатель – та категория, которая отображает 

количественные характеристики соотношения признаков общественных 

явлений. Метод статистики. Статистическая методология – это разнообразные 

методы, применяемые для изучения своего предмета. Основные этапы 

экономико–статистического исследования. 1 этап: с помощью массового 

научноорганизованного наблюдения получают первичную информацию об 

отдельных фактах (единицах) изучаемого явления. 2 этап: это группировка и 

сводка материалов, которые представляют собой расчленение всей массы 

единиц на однородные группы и подгруппы, и оформление полученных 

результатов в виде статистических таблиц. 3 этап: проводится анализ 

полученной при сводке статистической информации на основе применения 

обобщающих статистических показателей: абсолютных и относительных 

величин, средних величин, статистических коэффициентов и индексов.  
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Задачи статистики в современных условиях. Основные задачи 

статистической науки: исследовать происходящие в обществе преобразования 

социально–экономических процессов; выявить резервы эффективности 

общественного производства; своевременно обеспечить органы 

законодательной власти надёжной информацией. Принципы организации 

государственной статистики. История и особенности развития статистической 

науки. Органы статистики в Российской Федерации. Основная деятельность 

Госкомстата – это разработка федеральных статистических программ, 

финансируемых из госбюджета. Основные задачи Госкомстата: координация 

статистической деятельности в государстве; разработка статистической 

методологии, которая будет соответствовать потребностям общества на 

определённом этапе и международным стандартам;  предоставление 

официальной статистической информации Президенту, Правительству, 

общественности, Федеральному Собранию Российской Федерации, 

федеральным органам исполнительной власти, международным и иным 

организациям. 

Тема 2. Описательная статистика 

Теория статистического наблюдения. Понятие  о статистическом 

наблюдении. Статистическое наблюдение должно отвечать ряду важнейших 

требований: проводиться непрерывно и систематически; учёт массовых данных 

должен быть таким, чтобы не только обеспечивалась полнота данных, но и 

учитывалось их постоянное изменение; данные должны быть максимально 

достоверны и точны; исследуемые явления должны иметь не только научную, 

но и практическую ценность. Этапы  проведения статистического наблюдения. 

Статистическое наблюдение (сбор первичного статистического материала) 

состоит из трёх основных этапов:  подготовка статистического наблюдения; 

организация и производство наблюдения; контроль полученных первичных 

данных. 

Основные формы и виды действующей статистической отчётности. 

Формы статистического наблюдения. Основной формой статистического 
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наблюдения является отчётность. Классификация форм статистического 

наблюдения. К специально организованному статистическому наблюдению 

можно отнести перепись. Формой непрерывного статистического наблюдения 

является  регистровое наблюдение (регистр), объектами которого являются 

долговременные процессы, имеющие фиксированное начало, стадию развития 

и фиксированное время завершения. Способы статистического наблюдения. 

Виды статистического наблюдения. Статистическое наблюдение можно 

разбить по следующим признакам: по времени регистрации фактов; охвату 

единиц совокупности. По времени регистрации фактов наблюдение бывает 

непрерывным (текущим), периодическим и единовременным. Классификация 

видов статистического наблюдения. По охвату единиц совокупности 

статистическое наблюдение бывает сплошным и несплошным.  

Задачи и виды статистической сводки. Классификация видов 

статистической сводки. По глубине и точности обработки материала различают 

сводку простую и сложную. По форме обработки материала сводка бывает: 

централизованная, когда весь первичный материал поступает в одну 

организацию, подвергается в ней обработке от начала до конца; 

децентрализованная, когда отчёты предприятий сводятся статистическими 

органами субъектов РФ, а полученные итоги поступают в Госкомстат РФ и там 

определяются итоговые показатели в целом по народному хозяйству страны. 

По технике исполнения сводка может быть компьютерной и ручной.  

Метод группировок в статистике. Виды статистических группировок. С 

помощью метода группировок решаются следующие задачи: выделение 

социально-экономических типов явлений; изучение структуры явления и 

структурных сдвигов, происходящих в нем; выявление взаимосвязи и 

взаимозависимости между явлениями.  Типологическая группировка. 

Структурная группировка. Аналитическая группировка. По способу построения 

группировки бывают простые и комбинационные. По упорядоченности 

исходных данных группировки бывают первичные и вторичные. Принципы 

построения статистических группировок. Построение статистических 
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группировок осуществляется по следующим этапам: определение 

группировочного признака; определение числа групп; расчёт ширины 

интервала группировки; определение признаков, которые в комбинации друг с 

другом будут характеризовать каждую выделенную группу. Интервал – это  

значения  варьирующего признака, лежащие  в определённых  границах. 

Интервалы группировки бывают: равные и неравные; открытые и закрытые. 

Интервалы группировок могут быть закрытыми и открытыми. 

Специализированные  интервалы  – это такие интервалы, которые применяются 

для выделения из совокупности одних и тех же типов по одному и тому же 

признаку для явлений, находящихся в различных условиях.  

Ряды распределения. Ряды  распределения  представляют  собой  

простейшую  группировку,  в  которой каждая выделенная группа 

характеризуется только частотой. Атрибутивными  называют  ряды  

распределения,  построенные  по  качественным признакам,  то  есть  

признакам,  характеризующим  состояние  изучаемого  явления  и  не имеющим 

числового выражения. Вариационными рядами называют ряды распределения, 

построенные по количественному признаку, т.е. признаку, имеющему числовое 

выражение у отдельных единиц совокупности. Вариационный ряд состоит из 

двух элементов: вариантов и частот. Дискретный вариационный ряд –  это  ряд  

распределения  в  котором  группы  составлены по признаку, изменяющемуся 

прерывно, т.е. через определенное число единиц и характеризуют  

распределение  единиц  совокупности  по  дискретному  признаку,  

принимающему  только  целые  значения. Интервальный вариационный ряд 

распределения – это ряд распределения, в котором  группировочный  признак,  

составляющий  основание  группировки,  может  принимать в интервале любые 

значения, отличающиеся друг от друга на сколь угодную малую величину. 

Графическое изображение рядов распределения. Анализ рядов распределения 

наглядно можно проводить на основе их  графического изображения. Для этой 

цели строят полигон, гистограмму, огиву и кумуляту распределения. 

Гистограмма  применяется  для  изображения  интервального  вариационного  
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ряда.  Плотность распределения –  это частота, рассчитанная на  единицу  

ширины интервала, то есть, сколько единиц в каждой группе приходится на 

единицу величины интервала.  

Способы наглядного представления статистических данных. 

Статистическая таблица и её элементы. Статистическая таблица - это цифровое 

выражение итоговой характеристики всей наблюдаемой совокупности или её 

составных частей по одному или нескольким существенным признакам. Остов 

(основа) статистической таблицы. Различают простые, групповые и 

комбинационные таблицы. Групповые и комбинационные таблицы 

предназначены для научных целей. При составлении таблиц необходимо 

соблюдать общие правила: таблица должна быть легко обозримой; общий 

заголовок должен кратко выражать основное содержание; наличие строк 

«общих итогов»; наличие нумерации строк, которые заполняются данными; 

соблюдение правила округления чисел. Статистический график и его элементы. 

Графический метод - метод условных изображений статистических данных при 

помощи геометрических фигур, линий, точек и разнообразных символических 

образов. Геометрические знаки или образы - многообразные знаки, с помощью 

которых изображают статистические величины. Масштабные ориентиры 

статистических графиков - масштаб, масштабные шкалы и масштабные знаки. 

Масштаб - условная мера перевода числовой величины в графическую и 

обратно. Экспликация графика - пояснения, раскрывающие содержание 

графика: заголовок, единицы измерения, условные обозначения. По способу 

построения графики делятся на диаграммы, картограммы, картодиаграммы. 

Абсолютные и относительные величины в статистике. Понятие 

абсолютного показателя. Виды абсолютных показателей. Первичная 

статистическая информация выражается, прежде всего, в виде абсолютных 

показателей, которые являются количественной базой всех форм учёта. В 

зависимости от сущности исследуемого явления и поставленных задач единицы 

измерения могут быть натуральными, условно-натуральными, стоимостными и 

трудовыми. Вся совокупность абсолютных величин включает: индивидуальные 
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показатели - характеризуют значения отдельных единиц совокупности, 

суммарные показатели - характеризуют итоговое значение нескольких единиц 

совокупности или итоговое значение существенного признака по той или иной 

части совокупности.  

Моментные абсолютные показатели. Интервальные абсолютные 

показатели. Относительные показатели, их роль и типология. Относительные 

величины, используемые в статистической практике: относительная величина 

структуры; относительная величина координации; относительная величина 

планового задания; относительная величина выполнения плана; относительная 

величина динамики; относительная величина сравнения; относительная 

величина интенсивности. Относительная величина структуры (ОВС) 

характеризует структуру совокупности, определяет долю (удельный вес) части 

в общем объёме совокупности. Относительная величина координации (ОВК). 

Относительная величина планового задания. Относительная величина 

выполнения плана. Относительная величина динамики (ОВД). Относительная 

величина сравнения (ОВСр).  

Средние величины в статистике. Сущность и значение средней величины. 

Область применения средних величин в статистическом исследовании. Средней 

величиной называют показатель, который характеризует обобщённое значение 

признака или группы признаков в исследуемой совокупности. Виды средних 

величин и методы их расчёта. Используются две категории средних величин: 

степенные средние; структурные средние. Виды степенных средних. Расчёт 

средней по интервальному ряду. Средняя гармоническая имеет более сложную 

конструкцию, чем средняя арифметическая. Свойства средней арифметической. 

Средняя арифметическая обладает рядом свойств, знание которых необходимо 

для понимания сущности средних, а также для упрощения их вычисления. 

Тема 3. Аналитическая статистика 

Показатели вариации в статистике. Понятие вариации. Показатели 

вариации. Термин «вариация» имеет латинское происхождение - variatio, что 

означает различие, изменение, колеблемость. К абсолютным показателям 
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вариации относят: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, дисперсию. К относительным показателям 

вариации относят: коэффициент осцилляции, линейный коэффициент 

вариации, относительное линейное отклонение и др. Размах вариации R. 

Среднее линейное отклонение d. Кроме показателей вариации, выраженных в 

абсолютных величинах, в статистическом исследовании используются 

показатели вариации, выраженные в относительных величинах, особенно для 

целей сравнения колеблемости различных признаков одной и той же 

совокупности или для сравнения колеблемости одного и того же признака в 

нескольких совокупностях. 

Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 

Медиана (Ме) - это величина, которая соответствует варианту, находящемуся в 

середине ранжированного ряда. Численное значение медианы определяют по 

накопленным частотам в дискретном вариационном ряду. Модой (Мо) 

называют значение признака, которое встречается наиболее часто у единиц 

совокупности. Мода имеет широкое распространение в маркетинговой 

деятельности при изучении покупательского спроса, особенно при определении 

пользующихся наибольшим спросом размеров одежды и обуви, при 

регулировании ценовой политики. 

Выборочное наблюдение в статистике. Понятие о выборочном 

наблюдении. Цель выборочного наблюдения - по отобранной части единиц дать 

характеристику всей совокупности единиц. Виды выборки, способы отбора и 

ошибки выборочного наблюдения. По способу отбора (способу формирования) 

выборки единиц из генеральной совокупности распространены следующие 

виды выборочного наблюдения: простая случайная выборка (собственно-

случайная); типическая (стратифицированная); серийная (гнездовая); 

механическая; комбинированная; ступенчатая. Выборочный отбор может быть 

повторным и бесповторным. Расчёт средней ошибки выборки. Методы 

распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

Основными методами распространения выборочного наблюдения на 
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генеральную совокупность являются прямой пересчёт и способ коэффициентов. 

Прямой пересчёт есть произведение среднего значения признака на объём 

генеральной совокупности. Способ коэффициентов используется в тех случаях, 

когда выборочное наблюдение проводится для проверки и уточнения данных 

сплошного наблюдения. 

Виды и методы анализа рядов динамики. Ряды динамики и их виды. Ряды 

динамики - это значения статистических показателей, которые представлены в 

определённой хронологической последовательности. Каждый динамический 

ряд содержит две составляющие: показатели периодов времени (годы, 

кварталы, месяцы, дни или даты); показатели, характеризующие исследуемый 

объект за временные периоды или на соответствующие даты, которые 

называют уровнями ряда. Различают интервальные и моментные ряды 

динамики. Динамический интервальный ряд. Динамический моментный ряд. В 

зависимости от характера показателей строят динамические ряды абсолютных, 

относительных и средних величин. Виды рядов динамики. Показатели 

изменений уровней динамических рядов. Базисные показатели характеризуют 

итоговый результат всех изменений в уровнях ряда от периода базисного 

уровня до данного (i-го) периода. Цепные показатели характеризуют 

интенсивность изменения уровня от одного периода к другому в пределах того 

промежутка времени, который исследуется. Абсолютный прирост выражает 

абсолютную скорость изменения ряда динамики и определяется как разность 

между данным уровнем и уровнем, принятым за базу сравнения. Коэффициент 

роста Ki. Темп роста. Темп прироста ТП. Абсолютное значение одного 

процента прироста Ai. Средние показатели ряда динамики. Для характеристики 

динамики изучаемого явления за продолжительный период рассчитывают 

группу средних показателей динамики. Можно выделить две категории 

показателей в этой группе: средние уровни ряда; средние показатели изменения 

уровней ряда. Средний уровень моментного ряда с равными интервалами. 

Средний уровень моментного ряда с неравными интервалами. Средний 

абсолютный прирост (средняя скорость роста). Средний коэффициент роста. 
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Средний темп роста, %. Средний темп прироста, %. Среднее абсолютное 

значение 1% прироста. 

Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 

Способы обработки динамического ряда. Выделяют три основных способа 

обработки динамического ряда: укрупнение интервалов динамического ряда и 

расчет средних для каждого укрупненного интервала; метод скользящей 

средней;  аналитическое выравнивание (выравнивание по аналитическим 

формулам). Укрупнение интервалов. Скользящая средняя. Задачей 

аналитического выравнивания является определение не только общей 

тенденции развития явления, но и некоторых недостающих значений как 

внутри периода, так и за его пределами. Способ определения неизвестных 

значений внутри динамического ряда называют интерполяцией. Эти 

неизвестные значения можно определить: используя полусумму уровней, 

расположенных рядом с интерполируемыми; по среднему абсолютному 

приросту; по темпу роста. Способ определения количественных значений за 

пределами ряда называют экстраполяцией. Изучение сезонных колебаний. 

Анализ рядов динамики предполагает и исследование сезонной 

неравномерности (сезонных колебаний), под которыми понимают устойчивые 

внутригодовые колебания, причиной которых являются многочисленные 

факторы, в том числе и природно-климатические. Сезонные колебания 

измеряются с помощью индексов сезонности, которые рассчитываются двумя 

способами в зависимости от характера динамического развития. 

Экономические индексы. Индексы, их общая характеристика и сфера 

применения. Индексами называют сравнительные относительные величины, 

которые характеризуют изменение сложных социально-экономических 

показателей (показатели, состоящие из несуммируемых элементов) во времени, 

в пространстве, по сравнению с планом. Существует два подхода в 

интерпретации возможностей индексных показателей: обобщающий 

(синтетический) и аналитический, которые в свою очередь определяются 

разными задачами. Суть обобщающего подхода. Аналитический подход.  
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Индивидуальные индексы. Общий (сводный) индекс. Индексом 

переменного состава. Индекс фиксированного состава. Классификация 

индексов. В зависимости от характера и содержания индексируемых величин 

различают индексы количественных (объемных) показателей и индексы 

качественных показателей. Индексы количественных показателей. Индекс 

физического объёма продукции (ФОП) (товарооборота) отражает изменение 

выпуска (реализации) продукции. Индивидуальный индекс ФОП отражает 

изменение выпуска продукции одного вида. Агрегатный индекс ФОП. Средний 

взвешенный арифметический индекс ФОП. Средний взвешенный 

гармонический индекс ФОП. Индивидуальный индекс ЗВП. Агрегатный индекс 

ЗВП. Индивидуальный индекс СП. Агрегатный индекс СП (товарооборота). 

Индексы качественных показателей. Факторный анализ. К индексам 

качественных показателей относятся индексы цен, себестоимости, средней 

заработной платы, производительности труда. Самым распространенным 

индексом в этой группе является индекс цен. Индивидуальный индекс цен 

характеризует изменение цен по одному виду продукции. Агрегатный индекс 

цен. Формула среднего взвешенного арифметического индекса цен. Формула 

среднего взвешенного гармонического индекса цен. В статистической практике 

очень широко используется агрегатный территориальный индекс цен. 

Возможны два способа расчёта индексов: цепной и базисный. Цепные индексы 

получают путём сопоставления текущих уровней с предшествующим, при этом 

база сравнения постоянно меняется. Базисные индексы получают путём 

сопоставления с тем уровнем периода, который был принят за базу сравнения. 

Индекс постоянного состава. Индекс переменного состава. Индекс структурных 

сдвигов. Индексы переменного состава характеризуют изменение средних 

величин, то есть сложных качественных показателей. Индекс постоянного 

состава. Индекс структурных сдвигов. Индексы структурных сдвигов удобнее 

рассчитывать в табличной форме, а также на основе взаимосвязи индексов. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Сущность корреляционной связи. Существует две категории 
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зависимостей (функциональная и корреляционная) и две группы признаков 

(признаки-факторы и результативные признаки). Корреляционная связь - это 

связь, где воздействие отдельных факторов проявляется только как тенденция 

(в среднем) при массовом наблюдении фактических данных. Корреляционно-

регрессионный метод анализа. Наиболее простым вариантом корреляционной 

зависимости является парная корреляция. Измерение тесноты зависимости. Для 

определения степени тесноты парной линейной зависимости служит линейный 

коэффициент корреляции r.  

Непараметрические показатели связи. Наибольшее распространение 

имеют ранговые коэффициенты корреляции, в основу которых положен 

принцип нумерации значений статистического ряда. Коэффициенты 

корреляции, основанные на использовании ранжированного метода, были 

предложены К. Спирменом и М. Кендэлом. Коэффициент корреляции рангов 

Спирмена (р). Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона. Коэффициент 

Чупрова. Коэффициент Фехнера. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Информационные технологии в экономике» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1.  Информационные процессы в экономике и 

необходимость их автоматизации 10 2 

Тема 2. Методика создания АИС в экономике 10 2 

Тема 3. Техническое и технологическое обеспечение 

АИС 8 2 

Тема 4. Информационное обеспечение АИС 8 2 

Тема 5. Автоматизированные информационные системы 

и технологии бухгалтерского учета и аудита 10 2 

Тема 6. Автоматизированные информационные системы 10 2 
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в банках 

Тема 7. Информационные технологии финансовой си-

стемы 8 - 

Итого часов: 64 12 

Всего часов: 76 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Информационные процессы в экономике и необходимость их 

автоматизации 

Понятие информационного ресурса и информатизации. Понятие 

«информация». Одна из важнейших разновидностей информации – 

экономическая информация. Она непосредственно связана с управлением 

коллективами людей, производством, распределением, обменом и по-

треблением материальных благ и услуг. Информационные ресурсы 

характеризуются: тематикой (общественно-политическая, научная, 

техническая, правовая, экономическая и т.д.); формой собственности 

(государственная, муниципальная, частная); доступностью (открытая, 

секретная, ограниченного использования); формой представления (текстовая, 

изобразительная, звуковая); носителем (бумажный, электронный). К 

информационным продуктам и услугам относят базы данных, программное 

обеспечение, образовательные услуги, консультирование, результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и пр.  

Информатизация. Основными задачами информатизации общества 

являются: модернизация информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; развитие информационных, телекоммуникационных 

технологий; эффективное формирование и использование национальных 

информационных ресурсов (ИР) и обеспечение широкого, свободного доступа к 

ним; обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие 

независимых средств массовой информации; создание необходимой 

нормативно-правовой базы построения информационного общества. По 

источникам формирования и отношению к конкретной организации 

информационные ресурсы могут быть разделены на внутренние и внешние. 
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Информационный рынок. Деловая информация и ее структура. Источники 

внешней деловой информации. Использование информационных ресурсов. 

Понятие и классификация информационных систем. Информационный обмен. 

Пример системы управления экономическим объектом. Информационная 

система (ИС). Автоматизированная информационная система (АИС). Структура 

АИС. Информационные технологии (ИТ). Функциональные подсистемы и 

приложения. Управление ИС. Категории АИС по целевой функции: ЭИС 

управления; СППР; информационно-вычислительные; информационно-

справочные; ИС образования. Экономические информационные системы. По 

уровню в системе государственного управления ЭИС делятся на: ИС 

федерального, регионального и муниципального значения. В зависимости от 

области функционирования экономических объектов можно выделить ЭИС 

промышленно-производственной сферы и непромышленной сферы. Системы 

поддержки принятия решений. Информационно-вычислительные системы. 

Информационно-справочные системы. ИС образования. Интегрированные ИС. 

Корпоративные ИС. Пользователи ИС и их категории. Современные АИС. 

Эффективность применения ИС для управления экономическими объектами. 

Информационная технология – главная составная часть информационной 

системы. Признаки развитие информационных технологий. ИТ в настоящее 

время. 5 основных тенденций развития ИТ. Назначение и состав АРМ 

конечного пользователя информационной системы. Автоматизированное 

рабочее место (АРМ). Технологическое обеспечение АРМ. Виды обеспечения 

АРМ.  

Тема 2. Методика создания АИС в экономике 

Проектирование: принципы и методы создания АИС. Реинжиниринг 

бизнес-процессов – это создание новых, более эффективных бизнес-процессов 

без учета предшествующего развития (все начинается заново, подвергается 

сомнению, проявляется творческое начало во всех действиях). Реинжиниринг 

выдвигает на первый план новые цели и методы, способствующие: 

глобализации бизнеса; снижению затрат и численности персонала; 



 

100 

 

ускоренному продвижению новых технологий; росту мобильности персонала и 

ориентации деятельности на будущие потребности клиентуры; росту качества 

продукции и услуг. Технология реинжиниринга основана на том, что в 

процессе управления пользователь активно использует современные 

информационные технологии для обучения, стратегического и тактического 

планирования, анализа возможных путей перестройки и улучшения бизнес-

процессов, управления изменениями, реализацию проектов и др. Инжиниринг 

бизнес-процессов включает в себя реинжиниринг бизнес-процессов, 

проводимый с определенной периодичностью, и последующее непрерывное 

улучшение. Обратный инжиниринг предполагает исследование 

функционирующих на предприятии бизнес-процессов. Цель этапа заключается 

в проведении диагностики «узких мест» в организации существующих бизнес-

процессов и формулировании направлений их реорганизации. Инжиниринг 

бизнес-процессов. Обратный инжиниринг. Массовое проектирование ИС 

базируется на использовании нормативно-правовой базы (федеральных 

законах, гостах и пр.) и 7 основополагающих принципах: принцип 

эффективности; принцип контроля; принцип совместимости; принцип 

гибкости; принципы системности; принцип развития; принцип стандартизации 

и унификации. Под унификацией понимается реализация при разработке 

программ принципа единообразия в методах, средствах и содержании и формах 

представления информации. Под стандартизацией понимается обязательное 

соблюдение при разработке проектных решений, утвержденных госстандартом 

образцов форм представления и описания элементов проекта ИС. Этапы 

создания информационных систем (ИС).  

Тема 3. Техническое и технологическое обеспечение АИС 

Техническое обеспечение (ТО) и его состав. Элементы ТО: Комплекс 

технических средств; Организационные формы использования технических 

средств; Персонал, который работает на технических средствах; 

Инструктивные материалы по использованию техники. Средства сбора и 

регистрации информации. Карманные персональные компьютеры. Блокнотные 
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ПК. Сфера автоматизации домашнего хозяйства. Базовые настольные ПК. 

Основные факторы, влияющие на выбор настольных ПК для решения 

экономических задач: установление целей применения компьютера; 

принадлежность приобретаемого компьютера к семейству IВМ РС; технико-

эксплуатационные характеристики; цена в зависимости от сборки; гарантия не 

менее 3 лет; подготовленность персонала к использованию техники; 

возможность технического сопровождения компьютера; безопасность при 

работе с ПЭВМ. Многопроцессорные рабочие станции и серверы высокого 

уровня. Понятие и виды информационных технологий в экономике. Структура 

ИТ включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: 

технологические процессы; информационные процедуры; технологические 

операции и переходы. 3 этапа развития информационных технологий. Понятие 

«новая информационная технология». Технологии автоматизированного офиса. 

Технология использования текстовых редакторов. Технология использования 

табличного редактора. Нейросетевые технологии в финансово-экономической 

деятельности. Использование нейросетевых технологий как инструментальных 

средств перспективно в решении множества плохо формализуемых задач, в 

частности при анализе финансовой и банковской деятельности, биржевых, 

фондовых и валютных рынков, связанных с высокими рисками моделей 

поведения клиентов, и др. Нейронная сеть. Основные преимущества нейронных 

сетей. Модели НС могут быть программного и аппаратного исполнения. 

Информационная технология экспертных систем. Системы, основанные на 

знаниях. Автоматизированные информационные технологии в биржевом деле. 

Фондовая биржа. 

Тема 4. Информационное обеспечение АИС 

Понятие экономической информации, ее виды и структура. Информацию 

различают по отраслям знаний: техническая, экономическая, биологическая и 

пр. Экономическая информация относится к области экономических знаний. 

Она характеризует процессы снабжения, производства, распределения и 

потребления материальных благ и непосредственно связана с управлением 
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коллективами людей. При работе с информацией имеется ее источник и 

получатель. Пути и процессы, обеспечивающие передачу сообщений от 

источника к потребителю, называются информационными коммуникациями. 

Адекватность информации выражается в синтаксической, семантической и 

прагматической формах. Прагматическая (потребительская) адекватность. 

Результирующая информация в зависимости от вида ее использования делится 

на информацию: для конечного пользователя; подготовленную для решения 

других задач; используемую для решения той же задачи, но в последующий 

период. Структурой информации. Реквизит. Информационное сообщение. 

Информационный массив (файл). Массивы (файлы) по различным признакам 

могут объединяться в потоки, используемые при решении различных 

комплексов задач управления. Информационная система объекта в целом. 

Основные свойства экономической информации. Понятие информационного 

обеспечения (ИО). Системы классификации и кодирования. Информационное 

обеспечение можно разделить на внемашинное и внутримашинное. 

Проектирования ИО.  

Классификация. В Единую систему классификации и кодирования 

(ЕСКК) входят самые разнообразные классификаторы. Различают 2 метода 

классификации: иерархический метод – между классификационными группами 

устанавливаются отношения подчинения, последовательной детализации 

свойств типа: класс – подкласс – группа – подгруппа – вид и т.д. В 

иерархической классификации каждый объект попадает только в одну 

классификационную группировку, объединение группировок одного 

иерархического уровня дает исходное множество объектов. Глубина иерархии 

определяется классификационными признаками; фасетный метод – исходное 

множество объектов разбивается на подмножества в соответствии со 

значениями отдельных фасетов. Фасет – набор значений одного признака 

классификации. Фасеты взаимно независимы. Каждый объект может 

одновременно входить в различные классификационные группировки. Код. 

Требования к кодам. Назначение кодов. Системы кодирования. Порядковая 
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система. Серийная система. Позиционная система. Штриховой код. 

Стандартный набор для штрихового кодирования. Проектирование 

документации и технология ее получения. Документы могут быть: первичные и 

производные (результативные). В первичных документах содержится 

первичная информация, отражающая состояние экономического объекта и его 

системы управления, а в результативных документах имеются сводно-

группировочные сведения, являющиеся результатом обработки ранее 

полученной информации. По способу заполнения и те и другие документы 

получаются вручную либо при помощи технических средств. Документы могут 

быть сканированы, получены по электронной почте, подготовлены на ПЭВМ с 

помощью различных текстовых редакторов. Документация, используемая на 

предприятиях различных отраслей, может быть унифицированной либо 

специфической. Требования к документам. Проектирование форм документов. 

Электронная форма документа. На российском рынке предлагается достаточно 

широкий выбор прикладных программ для автоматизации управления 

документооборотом. Внутримашинное информационное обеспечение. Файл. 

Способы организации внутримашинного ИО. Локальные файлы. Основной 

формой организации файлов является использование баз данных (БД), 

использование автоматизированных банков данных (АБД) и баз знаний (БЗ). 

Основные требования, предъявляемые к АБД. Типы баз данных: 

централизованные, создаваемые обычно на вычислительных центрах на ЭВМ с 

присоединенными к ним терминалами; распределенные в различных узлах 

локальных сетей ЭВМ; локальные, расположенные на одном компьютере. 

Состав АБД. Иерархическую модель БД. Реляционная модель БД. Объектно-

ориентированные базы данных. 

Тема 5. Автоматизированные информационные системы и технологии 

бухгалтерского учета и аудита 

Технология применения персональных компьютеров в традиционных 

формах счетоводства. Предприятие, решившее автоматизировать 

бухгалтерский учет, может пойти по одному из следующих путей: выполнить 
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эту работу собственными силами; пригласить специалистов для изготовления 

программ из сторонней организации купить готовый программный продукт. 

Учетная информация, возникающая в результате деятельности какого-либо 

объекта, подвергается различным операциям или процедурам. Особенности 

формы бухгалтерского учета зависят от технического оснащения учетного 

процесса, сочетания аналитического и синтетического учета, способа ведения 

хронологической записи, составляемой отчетности и др. 4 формы счетоводства: 

журнально-ордерная; мемориально-ордерная; журнал-главная (упрощенная 

форма); автоматизированная (синонимы - таблично-автоматизированная, 

электронная и пр.). Характерные особенности современной компьютерной 

информационной технологии реализации журнально-ордерной формы 

счетоводства. Организация учета с использованием автоматизированной 

формы. Сущность большинства автоматизированных форм учета заключается в 

последовательной реализации принципа переноса данных от ввода данных и 

формирования проводок до выдачи Главной книги и баланса. Основные 

принципы: одноразовый и минимальный ввод; один журнал хронологической 

записи; полноценный учет по синтетическим счетам, субсчетам и 

аналитическим кодам; отчетная информация в срок; автоматическое ведение 

журнала хозяйственных операций; наличие типовых проводок; возможность 

автоматизированного формирования первичных бухгалтерских документов и 

их хранение; организация системы оперативного доступа к информации, а 

также системы формирования архивов данных с возможностью доступа к ним; 

связь оперативного и бухгалтерского учета, организация управленческого учета 

на предприятии; обеспечение целостности базы данных; настраиваемость 

системы под потребности конкретного пользователя; учет любых финансово-

хозяйственных операций, включая валютные, с автоматическим пересчетом 

курсовой разницы; возможность настройки системы на учетную политику 

различных предприятий, включая настройку формы баланса, создание и 

редактирование отчетных форм (шаблонов); автоматический подсчет 

развернутого и свернутого сальдо, оборотов, составление журналов-ордеров, 
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главной книги, баланса и других произвольных отчетных форм; создание, 

печать и хранение электронных копий первичных документов; возможность 

формирования отчетных форм для проведения финансового анализа 

предприятия по данным бухгалтерского учета и др. Основа классификации 

функциональных пакетов автоматизированного бухгалтерского учета. 

Классификация систем по группам потребителей. Системы автоматизации 

аудиторской деятельности (СААД). Компьютеризация аудиторской 

деятельности в настоящее время. Предпосылки автоматизации в аудите. 

Автоматизированный аудит предполагает поэтапное выполнение ряда 

рекомендуемых процедур. Обеспечивающие компоненты СААД. Два 

комплекса функциональных подсистем СААД. Системные ошибки. 

Аудиторские риски. В аудиторской деятельности используются следующие 

группы программ: офисные программы; справочно-правовые системы; 

бухгалтерские программы; программы финансового анализа; специальное 

программное обеспечение аудиторской деятельности.  

Тема 6. Автоматизированные информационные системы в банках 

Автоматизированные банковские системы (АБС). Исторические этапы 

развития АБС. Выбор и внедрение АБС. Современные банковские технологии 

как инструмент поддержки и развития банковского бизнеса. Создание или 

выбор автоматизированных банковских систем (АБС) связаны с планированием 

всей системной инфраструктуры информационной технологии банка. Под 

инфраструктурой АБС понимается совокупность, соотношение и 

содержательное наполнение отдельных составляющих процесса автоматизации 

банковских технологий. АБС создаются в соответствии с современными 

представлениями об архитектуре банковских приложений, которая 

предусматривает разделение функциональных возможностей на три уровня. 

Технология использования пластиковых карт. Важнейшая особенность всех 

пластиковых карточек. Внедрение систем платежей с использованием 

пластиковых карт. Преимущества «пластиковых денег» перед бумажными. 

Классификация банковских карт. Эмбоссирование. Магнитные карточки. 
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Смарт-карта. Карточки с памятью. Микропроцессорные карточки. РOS-

терминалы, или торговые терминалы. Банкоматы. Режим работы банкомата. 

Одна из основных функций пластиковой карточки. Процесс утверждения 

продажи или выдачи наличных по карточке.  

Тема 7. Информационные технологии финансовой системы 

АИС «Финансы». Предпосылками создания АИС «Финансы». Основные 

функции АИС «Финансы». АИС «Финансы» федерального уровня: бюджетный 

процесс; доходная часть бюджета; расходная часть бюджета; государственное 

кредитование; финансовый контроль бюджета; финансирование отраслей 

народного хозяйства. Пакеты АРМ бюджетного работника: «прогноз»; 

«составление и свод бюджетов»; «сеть, штаты и контингенты»; «исполнение 

бюджетов»; «учет и контроль бюджетных средств, выданных в кредит»; модуль 

«учет векселей»; модуль «социальные компенсационные выплаты»; модуль 

«отчет об исполнении бюджетов». АИС «Налог». Целью системы управления 

налогообложением является оптимальное и эффективное развитие экономики 

посредством воздействия субъекта управления на объекты управления. 

Основные цели АИС «Налог». Для создания автоматизированной 

информационной системы налоговой службы необходимо знать, какие функции 

свойственны каждому уровню и как осуществляется взаимодействие между 

этими уровнями. Система имеет иерархическую структуру. Задача 

автоматизации работы налоговой службы. АИС налоговой службы имеет 

стандартный состав и состоит из функциональной и обеспечивающей частей. 

Состав автоматизированных рабочих мест для обработки документов 

юридических лиц. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Правоведение» 
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№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Теория права 14 - 

Тема 2. Понятие правоотношений 14 2 

Тема 3. Теории происхождения государства 14 2 

Тема 4. Политический режим 14 3 

Тема 5. Конституционное право 16 3 

Итого часов: 72 10 

Всего часов: 82 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Теория права 

Теория естественного права. Теория исторического права. Теория 

психологического права. Марксистско-ленинская теория права, основанная на 

классовой сущности права. Понятие права, его признаки и функции. Термин 

право в юридической области имеет 2 значения: субъективное юридическое 

право, т.е. свобода или возможность субъекта, конкретного лица на 

юридически обеспеченное поведение; объективное юридическое право, т.е. 

юридические нормы, выраженные в законах, иных источниках: либо в целом, 

либо как часть. Сущность права заключается в регулировании общественных 

отношений в условиях цивилизации, т.е. в достижении на нормативной основе 

такой стабильной организованности общества, при которой реализуются 

демократия, экономическая свобода, свобода личности. Высшее 

предназначение права. Право получает полное развитие в условиях демократии. 

Основными функциями права являются: регулятивная; охранительная. Общими 

признаками права являются: общеобязательная нормативность; выражение 

норм в законах, иных признаваемых государством источниках; действие через 

дозволения, через субъективные права; государственная обеспеченность.  

Источники права. Существуют три основных вида источников права: 

нормативный юридический акт; санкционированный обычай; судебный или 

административный прецедент. Источники права России. Закон. Высшая 
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юридическая сила законов. Юридическая сила подзаконных актов. Система и 

отрасли права. Правовой институт. Отличие института от отрасли. Подотрасль 

права. Отрасли права можно классифицировать на три группы: 

профилирующие, базовые отрасли; специальные отрасли; комплексные 

отрасли. Правовая норма. Черты правовых норм. Элементы нормы права. 

Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Правовые нормы делятся на следующие виды: 

регулятивные; правоохранительные; управомочивающие; обязывающие; 

запрещающие; императивные; диспозитивные. Действие законов во времени, в 

пространстве, по предмету и лицам. Момент (день) вступления закона в 

действие. Официальное опубликование закона. Акты Президента Российской 

Федерации. Акты Правительства Российской Федерации. Прекращение 

действия закона. Порядок, в соответствии с которым законы не 

распространяются на то или иное пространство или лиц, называется 

экстерриториальностью.  

Тема 2. Понятие правоотношений 

Круг общественных отношений. Понятие правоотношений. 

Правоотношений: а) регулятивные и б) охранительные. Правоотношений: 

относительные правоотношения; абсолютные правоотношения. Структура 

правоотношений. Субъекты правоотношения. Содержание правоотношения. 

Объекты правоотношения. Материальное содержание правоотношения. 

Юридическое содержание. Участники правоотношений. Правонарушения. 

Общие признаки правонарушения, позволяющие отличать правонарушения от 

других антиобщественных поступков людей. Противоправность. 

Правонарушение. Наличие вины, т.е. умысла или неосторожности в 

совершении неправомерного деяния. В состав правонарушения входят: субъект 

правонарушения; объект правонарушения; объективная сторона 

правонарушения; субъективная сторона правонарушения. Все правонарушения 

подразделяются на преступления и проступки. Юридические факты. 

Классификация юридических фактов. Юридическая ответственность. 

Основание возникновения юридической ответственности. Отличительный 



 

109 

 

признак юридической ответственности. Различают 4 основных вида 

юридической ответственности, которые соответствуют основным видам 

правонарушений: уголовная ответственность; административная 

ответственность; дисциплинарная ответственность; гражданско-правовая 

ответственность.  

Юридические лица. Организационная оформленностъ юридических лиц. 

Учредительный договор. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. В соответствии с ГК юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в органах юстиции. Юридическое лицо может прекратить свою 

деятельность: в результате реорганизации; при ликвидации; при объявлении 

несостоятельным (банкротом). 

Тема 3. Теории происхождения государства 

Выделяются теологическая, патриархальная, договорная (теория 

общественного договора) теории, теория насилия. Теологическая теория 

основывается на божественном происхождении государства, согласно которой 

государство предписано человеку богом, утверждается тезис вся власть от бога. 

Патриархальная теория рассматривает возникновение государства 

непосредственно из разросшийся семьи, где власть отца перерастает во власть 

монарха. Теория договорного происхождения: государство возникает как 

продукт сознательного творчества, как результат договора, в который вступают 

люди, находившиеся до этого в естественном, догосударственном состоянии, 

при этом заключающие договор объединяются в одно государство и 

подчиняются тут же устанавливаемой власти. Теория насилия основой 

происхождения государства полагает акт насилия, т.е. завоевание одного 

народа другим.  

Понятие и признаки государства. Государство - это политико-

территориальная организация публичной власти, располагающая специальным 

аппаратом и способная делать свои веления обязательными для населения всей 

страны. Основными особенностями государственной власти являются: 

публичная власть; власть, поддерживаемая законом; суверенная власть; 
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легитимированная власть. Особенности государственной власти: наличие 

особой публичной власти, которая, воплощаясь в государственных органах; 

территория; государственный суверенитет, т.е. независимость; правотворчество 

- государство является единственной организацией, которая издает законы и 

иные правовые акты, обязательные для всего населения; сбор налогов с 

населения. Функции государства. Наиболее распространено деление функций 

на внутренние и внешние. Охранительные функции. Регулятивные функции, 

такие функции, как: экономическая, социальная, информационная, функция 

налогообложения и др. Функция налогообложения. Внешние функции 

характеризуют деятельность государства во взаимоотношениях с другими 

странами: внешнеэкономическая, внешнеполитическая, оборона страны от 

внешнего нападения, экологическая функция и др. Функция обороны страны. 

Экологическая функция. Форма государства.  

Тема 4. Политический режим 

Форма государственного правления. Выделяются два основных 

устройства государственной власти: монархия и республика. Монархическая 

форма правления - форма правления в соответствии с которой высшая власть в 

государстве объединяет функции главы государства и функция других властей - 

законодательной и исполнительной - и которая принадлежит одному лицу - 

монарху - представителя правящей династий, обретающему власть в порядке 

наследования. Монархии подразделяются: на абсолютистские 

(неограниченные) и ограниченные (конституционные) монархии. 

Конституционной монархии свойственно законодательное ограничение власти 

монарха в области как законодательной, так и исполнительной деятельности. 

Республиканская форма правления. Парламентская республика. Президентская 

республика. Существуют также смешанные формы республиканского 

правления, парламентско-президентские или президентско-парламентские. 

Форма государственного устройства. Унитарная форма государственного 

устройства. Федеративная форма государственного устройства. Федерации 

делятся на два вида: национально-государственные и административно-
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территориальные. Конфедеративная форма государственного устройства. 

Политический режим. Демократическое общество, т.е. общество в котором 

существует демократический политический режим, и недемократическое 

общество, т.е. общество, в котором существует недемократический, 

авторитарный политический режим. Крайнее проявление недемократического, 

авторитарного режима - тоталитарная власть. Два основных типа политических 

режимов: демократический; недемократический, авторитарный, его 

разновидность - тоталитарная власть. Демократическое государство - 

государство, в котором соблюдаются и гарантируются права и свободу всех 

граждан. Авторитарное государство - государство, в котором права человека не 

имеют независимого статуса и верховенства в обществе. Граждане как 

субъекты гражданского права.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Граждане могут иметь 

имущество на праве собственности, наследовать и завещать его; заниматься 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельностью; 

создавать юридические лица, совершать любые, не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах, избирать место жительства, иметь права 

авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные 

имущественные и личные неимущественные права и др. Правоспособность 

составляет юридическое свойство каждого человека, независимо от его 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий и т.п. 

Одним из свойств правоспособности лица является ее неотчуждаемость. 

Дееспособность определяется как способность лица своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их, нести ответственность по 

обязательствам. Недееспособный гражданин приобретает права и обязанности 

не сам, а посредством действий лиц, представляющих его интересы (законных 
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представителей). Дееспособность зависит от возраста и психического состояния 

лица. Норма об эмансипации. Законность и правопорядок. Законность - 

фундаментальная категория всей юридической науки и практики, а её уровень и 

состояние служат главными критериями оценки правовой жизни общества, 

граждан. Законность выражает общий принцип отношения общества к праву в 

целом. Поэтому её содержание рассматривают в трёх аспектах: в плане 

правового характера общественной жизни; с позиций требования всеобщего 

уважения к закону и обязательного его исполнения всеми субъектами; под 

углом зрения требования безусловной защиты и реального обеспечения прав, 

интересов граждан и охраны правопорядка в целом от любого произвола. 

Принципы законности: единство законности; всеобщность законности; 

целесообразность законности; верховенство закона; связь законности и 

культуры; правопорядок. Особенности правопорядка. 

Тема 5. Конституционное право 

Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические 

признаки. Предмет конституционного права составляют: принципы или основы 

государственного устройства. Они могут касаться как отношений в области 

экономики (плюрализм форм собственности, охрана права собственности и 

др.), так и организации и осуществления власти. Основы построения 

государственного аппарата. Конституционные нормы закрепляют основные 

принципы системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, виды органов, правовой статус органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядок их образования, компетенцию, 

формы деятельности. Основы политического режима. Основным источником, 

т.е. нормативным актом, в котором содержатся нормы права, является 

Конституция Российской Федерации. Конструкция имеет классическую 

структуру, т.е. такую, которая используется при построении конституций во 

многих странах. Она состоит из 9 глав: основы конституционного строя, права 

и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, президент, 

федеральное собрание, правительство, судебная власть, местное 
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самоуправление и конституционные поправки и пересмотр конституции. 

Сущность конституции. Марксистско-ленинская теория. Юридические 

свойства конституции. Юридические свойства Конституции: верховенство 

конституции; высшая юридическая сила конституции; прямое действие 

конституции; Конституция - ядро правовой системы; учредительный характер 

конституции; стабильность конституции. Конституционный строй России. 

Элементы конституционного строя России: Россия - демократическое 

государство; Россия - правовое государство, основанное на принципе 

разделения властей; Россия - федеративное государство. Федерация должна 

основываться на следующих принципах: государственная целостность; 

единство системы государственной власти; разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральными государственными органами и органами 

власти субъектов федерации; равноправие и самоопределение народов 

Российской Федерации; равноправие субъектов Российской Федерации в их 

взаимоотношениях. Республиканский строй. Черты парламентской республики: 

наличие председателя правительства, возможность отстранения от власти 

правительства парламентом и роспуска парламента президентом. Суверенитет. 

Верховенство государственной власти. Защита суверенитета России. 

Взаимоотношения церкви и государства. Частная форма собственности. 

Человек, его права и свободы. Избирательная система. Выборы. Принципы 

избирательного права. Всеобщее избирательное право. Ограничения. Прямое 

избирательное право. Тайное голосование. Участие гражданина в выборах.  

Виды избирательных систем. Мажоритарная избирательная система. 

Пропорциональная система. Достоинства пропорциональной системы. 

Президент Российской Федерации. Три вида правового статуса Президента. 

Система гарантий против узурпации государственной власти Президентом. 

Функции Президента России. Компетенция Президента России. Все 

полномочия Президента. Порядок выборов Президента России. Процедура 

отрешения. Федеральное собрание Российской Федерации. Термин Парламент. 

Общая характеристика Федерального Собрания. Совет Федерации и 
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Государственная Дума. Исключительные полномочия Совета Федерации. 

Структура Совета Федерации. Порядок работы Совета Федерации. Полномочия 

Государственной Думы. Структура Государственной Думы. Комитеты. 

Деятельность Государственной Думы. Комиссии. Назначение комитетов и 

комиссий. Статус депутата. Права и обязанности депутата. Правительство 

Российской Федерации. Правовой статус Правительства. Состав Правительства. 

Председатель Правительства. Заместители председателя Правительства и 

федеральные министры. Рабочий орган Правительства. Компетенция 

Правительства. Органы Судебной власти Российской Федерации. Социальная 

роль Судебной власти. Особенности Судебной власти. Гарантии независимости 

судей. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. Судебный порядок 

разрешения дел. Судебное разбирательство. Структура судебной власти. 

Конституционные суды. Деятельность Конституционного суда Российской 

Федерации. Структура Сонституционного суда. Суды среднего звена. Военные 

суды. Верховный Суд Российской Федерации. Арбитражные суды. Местное 

самоуправление. Местный референдум. Муниципальные выборы. Собрания и 

сходы граждан.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Менеджмент» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Менеджмент в системе понятий рыночной 

экономики 15 3 

Тема 2. Организация управления предприятием 15 3 

Тема 3. Планирование деятельности предприятия  15 3 

Тема 4. Организация оперативного планирования 

производства 15 3 



 

115 

 

Итого часов: 60 12 

Всего часов: 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики  

Основные понятия менеджмента. Менеджмент представляет собой 

область знаний и профессиональной деятельности, направленных на 

формирование и обеспечение достижения целей хозяйственных субъектов 

путем разумно обоснованного использования людских, материальных, 

финансовых и информационных ресурсов. Содержание менеджмента включает: 

науку и искусство управления; вид деятельности по руководству людьми в 

организациях, управлению организациями; категорию людей, осуществляющих 

работу по руководству и управлению. Смежными дисциплинами менеджмента 

являются экономика, социология, психология, математика, кибернетика, 

организация производства, организация труда. Основой современной 

методологии менеджмента, деятельности по управлению организациями 

является адаптация (приспособление). Для современного менеджмента 

характерны: постоянное стремление к повышению эффективности 

деятельности организации; изменение целей в зависимости от состояния 

внешней и внутренней среды; ориентация на достижение намеченных 

результатов; использование новейших информационных технологий; 

максимальное применение экономико-математических методов для решения 

стоящих задач; использование нововведений в работе подразделений и 

организации в целом; возрастание роли маркетинга до критической; различные 

риски и управление рисками; участие всех работников организации в 

управлении (партисипативные методы управления). Основной целью 

менеджмента является достижение конечных состояний, намеченных 

результатов посредством прогнозирования, планирования и реализации планов 

организации. Важнейшими задачами менеджмента является организация и 

управление выполнением работ, производством товаров, оказанием услуг, 
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ориентируясь на удовлетворение потребностей и запросов потребителей на 

основе имеющихся людских, материальных, финансовых и информационных 

ресурсов и получение максимальной прибыли. Функции управления. 

Взаимосвязь внутренних переменных в организации (по М.Х. Мескону).  

Классификация видов и форм менеджмента. Выделяются следующие 

основные виды менеджмента: организационный, стратегический, тактический, 

или текущий, и оперативный. Достижение целей организации основано на 

менеджменте стратегическом, тактическом и оперативном. Маркетинг-

менеджмент. Производственный менеджмент. Менеджмент в области 

материально-технического снабжения и сбыта продукции. Финансовый 

менеджмент. Менеджмент персонала. Инновационный менеджмент. Эккаутинг-

менеджмент. Формы менеджмента. Форма менеджмента представляет собой 

определенное сочетание во времени и пространстве элементов процесса 

менеджмента при соответствующем уровне его интеграции, выраженное 

системой устойчивых связей. 

Этапы формирования и развития менеджмента (за рубежом, в нашей 

стране). Эволюция управления как науки (по М.Х. Мескону). Подход на основе 

выделения различных школ в управлении. Хронологически четко различные 

школы управленческой мысли выстраиваются в следующем порядке: школа 

научного управления, административная школа, школа психологии и 

человеческих отношений и школа науки управления (или количественная 

школа). Вклад четырех школ в развитие управленческой мысли (по М.Х. 

Мескону). Школа научного управления: использование научного анализа для 

определения лучших способов выполнения задачи; отбор работников, лучше 

всего подходящих для выполнения задач, и обеспечение их обучения; 

обеспечение  работников  ресурсами,  требующимися для  эффективного 

выполнения их задач; систематическое и правильное использование 

материального стимулирования для повышения производительности; отделение 

планирования и обдумывания от самой работы. Классическая школа 

управления: развитие принципов управления; описание функций управления; 
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систематизированный подход к управлению всей организацией. Школа 

человеческих отношений и школа поведенческих наук: применение приемов 

управления межличностными отношениями для повышения степени 

удовлетворенности и производительности; применение наук о человеческом 

поведении к управлению и формированию организации таким образом, чтобы 

каждый работник мог быть полностью использован в соответствии с его 

потенциалом. Школа науки управления: углубление понимания сложных 

управленческих проблем благодаря разработке и применению моделей; 

развитие количественных методов в помощь руководителям, принимающим 

решения в сложных ситуациях. Подход к менеджменту как к процессу. 

Системный подход к менеджменту. Подходы, развиваемые ранними школами, 

не рассматривали внешнюю, окружающую среду организации в качестве 

важнейшей переменной в менеджменте. Ситуационный подход к менеджменту.  

Общие методологические принципы менеджмента. Методы менеджмента 

реализуются в соответствии с определенными принципами. Наиболее важными 

в менеджменте считаются принципы научности в сочетании с элементами 

искусства; целенаправленности; функциональной специализации; 

универсальности; последовательности; непрерывности; оптимального 

сочетания централизованного регулирования и самоуправления; учета 

индивидуальных особенностей и психологии работников, закономерностей 

межличностных отношений и группового поведения; обеспечения единства 

прав и ответственности в каждом звене процесса управления; состязательности 

участников управления; максимально широкого вовлечения исполнителей в 

процесс подготовки решений.  

Методы менеджмента как совокупность средств воздействия на объект 

управления. Функции менеджмента реализуются с помощью средств 

воздействия на объект управления, совокупностью которых выступают методы 

менеджмента. Среди них выделяют: организационные, административные, 

экономические и социально-психологические. Методы менеджмента. 

Организационные методы логически предшествуют административным, 
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экономическим и социально-психологическим. Административные методы 

менеджмента направлены на однозначные способы действий по решению 

стоящих перед организацией задач. Экономические методы менеджмента, в 

отличие от административных, предполагают не прямое, а косвенное 

воздействие на работников (объект управления). Социально-психологические 

методы менеджмента основываются на воздействиях на поведение работников 

и повышение их трудовой активности.  

Области профессиональной деятельности менеджера. Выделяют 

менеджеров (руководителей) низового звена, менеджеров (руководителей) 

среднего звена и менеджеров (руководителей) высшего звена (топ-менеджеров 

- главных управляющих). Менеджеры низового звена - это младшие 

начальники (в машиностроении - мастера). Они выполняют управленческие 

действия на организационном уровне, находящемся непосредственно над 

рабочими и другими работниками (не управляющими). В обязанности младших 

управленцев входит выдача производственных заданий и осуществление 

контроля за их выполнением, предоставление информации о правильности 

выполнения этих заданий. Работа руководителя низового звена характеризуется 

напряженностью и наполненностью разнообразными действиями, переходами 

от решения одной задачи к другой. Задачи, в основном краткие, порой 

исчисляются минутами. Работа младших менеджеров координируется и 

контролируется руководителями среднего звена. В зависимости от 

организационной необходимости средний уровень управления может быть 

подразделен на верхний средний (начальник цеха), низший средний (старший 

мастер). Области профессиональной деятельности менеджеров по управлению 

производством: подготовка производства (выполнение научных исследований, 

опытно-конструкторских работ, разработка технологических процессов, 

изготовление оснастки); производственные процессы (основные: 

заготовительные, обрабатывающие, сборочные; вспомогательные; 

обеспечивающие); материально-техническое снабжение; обеспечение качества 

продукции. Профессиональная деятельность менеджеров в организации в 
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области маркетинга заключается в исследовании рынка, организации рекламы и 

пропаганды, ценообразовании, реализации продукции. 

 Современные требования к менеджеру. Современный менеджер должен 

обладать следующими качествами: компетентность, достоинство и высокая 

ответственность, чувство нового, умение рисковать, чувствительность к 

изменениям, подвижность, высокая работоспособность, приятность и 

обходительность с подчиненными,  доброжелательность, доверие, 

обязательность, взаимовыручка, открытость, умение идти на компромиссы, 

практичность ума, его глубина, ясность, проницательность, активность, 

инициативность, настойчивость, самообладание, ответственность, 

организаторское чутье, руководство эмпатией, избирательное стимулирование 

персонала, постоянная требовательность к подчиненным, умение открыть в 

сотрудниках способности, скромность, искренность, сострадание, 

совестливость, смелость, терпение, способность сомневаться, осторожность, 

скептицизм, пристальное внимание контролю. 

Тема 2. Организация управления предприятием  

Предприятие как объект и субъект управления. Предприятие как система 

состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы - подсистемы, 

являющейся объектом управления, и управляющей подсистемы - подсистемы, 

осуществляющей управление в системе. Схема управления предприятием. 

Объектом управления предприятия (объектом менеджмента предприятия) 

является его коллектив в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности, заключающейся в выполнении работ, изготовлении продукции, 

оказании услуг. Субъектом управления предприятия (субъектом менеджмента 

предприятия) выступает административно-управленческий персонал, который 

посредством взаимосвязанных методов управления обеспечивает эффективную 

деятельность предприятия. Объект управления представляет собой систему, 

состоящую из элементов. Основные принципы управляющей системы 

предприятия: лояльность ко всем работающим на предприятии; 

ответственность как обязательное условие успешного менеджмента; 
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повышенное качество коммуникаций; раскрываемость способностей 

работающих; адекватность и быстрота реакции на изменения внешней среды; 

совершенство методов работы с людьми; согласованность совместного труда; 

этичность предпринимательства; честность, справедливость и доверие; 

постоянство контроля за качеством работы. 

Функции, уровни и общие принципы организации управления 

предприятием. Управление предприятием - это всестороннее его упорядочение, 

определяющее четкость, последовательность и доступные границы 

осуществления его деятельности; целесообразное построение системы 

управления предприятием во времени и пространстве в соответствии с 

деятельностью в социально-экономической системе и задачами повышения 

эффективности работы предприятия. К общим принципам организации 

управления предприятием относятся: обеспечение максимально возможной 

управляемости предприятия; ориентированность на потребности рынка, 

запросы конкретных потребителей, достижение целей предприятия; 

обеспечение оптимального соотношения централизации и децентрализации 

управления; равномерность распределения объемов работ по уровням 

управления и исполнителям; обеспечение системы управления предприятием 

своевременной, достоверной и в необходимом объеме информацией; 

обоснованная необходимость управленческих процедур; упрощение системы 

управления предприятием; максимальное исключение влияния субъективных 

факторов на процесс управления; согласование процесса управления в 

пространстве и времени; использование современных технических средств в 

организационных формах управления; корректировка целей и программ в ответ 

на изменения рынка; постоянное стремление к повышению эффективности 

управления предприятием. 

Организационная структура системы управления предприятием. 

Организационной структурой системы управления предприятием называется 

состав подсистем или элементов системы, каждому из которых соответствует 

определенная функция, а также организация связей и отношений между 
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подсистемами или элементами системы. Организационная структура системы 

управления предприятием может быть линейной, функциональной, линейно-

функциональной, проектной, матричной. Организационная структура 

предприятия. 

Распределение полномочий, власть и ответственность. Делегирование 

полномочий является основным процессом, посредством которого 

руководители устанавливают формальные взаимоотношения работников на 

предприятии. Делегирование реализуется только в случае принятия 

полномочий, так как ответственность не может быть делегирована. Пределы 

полномочий расширяются в направлении более высоких уровней управления 

предприятием. Полномочия всегда ограничены. Пределы полномочий на 

предприятии определяются политикой, стандартами (процедурами), правилами, 

должностными инструкциями, изложенными в письменном виде, или 

передаются подчиненному устно. Передача полномочий в организации. 

Полномочия определяются как делегированное, ограниченное, присущее 

данной должности право использовать ресурсы предприятия. Власть 

представляет собой реальную способность действовать или возможность 

влиять на ситуацию. Процессы управления на предприятии: целеполагание, 

выработка, принятие и реализация решений. 

Процессы управления на предприятии базируются на принципе 

целеполагания. В процессе управления предприятием цели выполняют 

важнейшие функции. Цели отражают философию предприятия, концепцию его 

деятельности и развития, определяют в конечном счете характер, 

отличительные свойства и особенности предприятия. Цели составляют основу 

критериев для выделения проблем, принятия решений, контроля и оценки 

результатов деятельности. Они собирают вокруг себя энтузиастов. Цели служат 

в общественном мнении необходимостью и законностью существования 

предприятия. Принцип целеполагания предусматривает конкретность целей, их 

реальность, гибкость, способность к трансформации и корректировке, 

проверяемость, совместимость друг с другом. На основе принципа 
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целеполагания происходит выработка, принятие и реализация решений. 

Принятие решений является составной частью любой управленческой функции. 

Принятие решений органически взаимосвязано с процессами управления на 

предприятии и отражается на всех аспектах управления. Этапы рационального 

решения проблемы: диагностика проблемы; формулировка ограничений и 

критериев принятия решения; определение альтернатив; их оценка; 

окончательный выбор, принятие решения, его реализация (внедрение); 

обратная связь.  

Средства и методы управления. Основной процедурой любого научного 

исследования является научный метод. Он состоит из трех этапов: наблюдения, 

формулирования гипотезы, подтверждения достоверности гипотезы. Модель - 

это представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, отличной от 

самой целостности. Главной характеристикой модели считается упрощение 

реальной жизненной ситуации, к которой она применяется. Типы моделей: 

физическая, аналоговая, математическая и т. п. Наиболее распространенные 

типы моделей науки управления: теория игр, модели теории очередей, модели 

управления запасами, модели линейного программирования, имитационное 

моделирование, экономический анализ. 

Информационное обеспечение системы управления. Информация 

представляет собой совокупность сведений об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах, сообщений, осведомляющих о положении дел 

или характере явлений в их взаимосвязи. Информационное обеспечение 

системы управления предполагает объективную, полную и своевременную 

информацию, собираемую, обрабатываемую, сохраняемую и 

распространяемую с помощью современных научных методов и технических 

средств. Информационное обеспечение системы управления в настоящее время 

представляет собой объективную необходимость, обусловленную 

требованиями внешней среды и внутренними изменениями предприятия 

адекватно реагировать в возникающих ситуациях. Суть информационного 

обеспечения системы управления составляют данные, уменьшающие 
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неопределенность событий. Информационное обеспечение системы управления 

- это интеграционное целое своевременных, всеобъемлющих, необходимых, 

воспринимаемых и осознаваемых сведений для анализа конкретной ситуации, 

выработки альтернативных решений, выбора оптимального, наилучшего в 

данных ограничениях решения, сопровождения и контроля исполнения. 

Управление персоналом на предприятии. Персонал предприятия является 

той основой, на которой строится его эффективная деятельность. Первичны 

работники предприятия, вторичны финансовые и материальные ресурсы. 

Персонал предприятия - это работники предприятия, совокупность его 

сотрудников, работающих по найму и имеющих трудовые взаимоотношения с 

работодателем, оформленные трудовым договором или контрактом. Под 

управлением персоналом понимается вся совокупность организационных и 

управленческих мероприятий, направленных на оптимальное формирование 

трудового коллектива и полное использование способностей персонала в 

процессе производства. Управление персоналом является одним из важнейших 

аспектов менеджмента. Персонал работает на достижение целей предприятия. 

Эффективность работы персонала в значительной степени определяется 

адекватностью целей каждого работника целям предприятия.  

Цели и задачи управления трудовыми ресурсами. При установлении 

целей предприятия руководство должно определить необходимые для их 

достижения трудовые ресурсы, так как потребность в людях вполне очевидна 

для достижения целей предприятия. Управление трудовыми ресурсами 

включает решение следующих задач: планирование трудовых ресурсов; набор 

людских ресурсов, отбор персонала; определение размеров заработной платы и 

льгот; профориентацию и адаптацию; обучение; повышение или понижение в 

должности, перевод, увольнение; подготовку руководящих кадров, управление 

продвижением по службе. Оценка результатов деятельности служит трем 

целям: административной, информационной и мотивационной. 

Административные функции - повышение по службе, понижение, перевод, 

прекращение трудового договора. Информационная функция - оценка 
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результатов деятельности. Она нужна для того, чтобы можно было 

информировать людей об относительном уровне их работы. Мотивационная 

функция - оценка результатов трудовой деятельности, важное средство 

мотивации поведения людей. 

Групповая динамика, разрешение конфликтов и противоречий в 

коллективе. В организации существует три основных типа формальных групп: 

группы руководителей, производственные группы и комитеты. Схема 

образования формальных и неформальных групп. Модель конфликта как 

процесса. Роль конфликта в основном зависит от того, насколько эффективно 

им управляют. Управление конфликтом предполагает необходимость 

выявления причин возникновения конфликтной ситуации. Существуют четыре 

основных типа конфликта: внутриличностный, межличностный, между 

личностью и группой и межгрупповой. Основными причинами конфликта 

признаются: ограниченность ресурсов, которые можно делить; 

взаимозависимость заданий; различия в целях, представлениях и ценностях, 

манере поведения, уровне образования; плохие коммуникации. Существует 

несколько эффективных способов управления конфликтами. Их делят на две 

категории: структурные и межличностные. 

Лидерство и стиль управления. Лидерство - это средство, с помощью 

которого руководитель влияет на поведение людей, заставляя их вести себя 

определенным образом. В основе руководства и лидерства лежат влияние и 

власть. Под влиянием понимается любое поведение одного индивида, которое 

вносит изменения в поведение, отношения, ощущения другого индивида. 

Власть - это возможность влияния на поведение других. Имеется пять 

основных форм власти. Власть, основанная на принуждении. Исполнитель 

верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким образом, который 

помешает удовлетворению насущной потребности или может сделать 

неприятности. Власть, основанная на вознаграждении. Исполнитель верит, что 

влияющий имеет возможность удовлетворить насущную потребность или 

доставить удовольствие. Экспертная власть. Исполнитель верит, что влияющий 
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обладает специальными знаниями, позволяющими удовлетворить потребность. 

Эталонная власть (власть примера). Характеристики или качества влияющего 

настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как 

влияющий. Законная власть. Исполнитель верит, что влияющий имеет право 

отдавать приказания и что его долг подчиняться им. Законную власть часто 

называют традиционной властью. Все руководители пользуются законной 

властью, потому что им делегированы полномочия управлять другими людьми. 

Тема 3. Планирование деятельности предприятия  

Содержание, цели и принципы планирования. Назначение и содержание 

планирования. Планирование деятельности предприятия заключается в 

обработке информации по обоснованию предстоящих действий и определению 

наилучших способов достижения намеченных предприятием целей. Цель и 

задачи планирования. Главной целью планирования является обеспечение 

эффективного функционирования и развития предприятия. Реализация данной 

цели предполагает решение следующих задач: предвидение вероятных 

рыночных тенденций и соответствующая им корректировка производственной 

программы предприятия; исследование требований потребителей и 

формирование программы, ориентированной на их запросы; обеспечение 

выпуска продукции более высокого качества; непрерывное повышение 

эффективности производства на основе дальнейшей специализации и 

кооперирования; выявление и мобилизация внутренних ресурсов производства; 

применение наиболее экономичных технологий и оборудования; согласование 

действий с поставщиками, потребителями, посредниками предприятия и 

направленность этих действий на достижение взаимовыгодных результатов. 

Принципы планирования. Планирование деятельности предприятия должно 

осуществляться согласно следующим принципам: конкретности и измеримости 

планов, маржинальности, временной ориентации, гибкости, непрерывности, 

комплексности, непротиворечивости и обязательности исполнения. 

Организация плановой работы на предприятии. Формы планирования и виды 

планов. В зависимости от содержания, целей и задач можно выделить 
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следующие формы планирования в зависимости от длительности планового 

периода: перспективное; среднесрочное; текущее планирование. Формы 

планирования в зависимости от содержания плановых решений: 

стратегическое; тактическое; оперативно-календарное. Существует три 

основных вида планов: планы-цели; планы для повторяющихся действий; 

планы для неповторяющихся действий. 

Система плановых заданий. Структура и содержание годового плана 

предприятия. Годовой план предприятия - это предвиденная и подготовленная 

на текущий период программа (прогноз) социально-экономического развития 

предприятия и всех его подразделений. Структура годового плана включает 

следующие разделы и показатели: производство продукции; ресурсное 

обеспечение; оценочные показатели; финансовые обязательства; социальное 

развитие; природоохранные мероприятия. Разработка производственной 

программы. Планирование себестоимости продукции. Целью планирования 

себестоимости является определение общей величины ресурсов, потребляемых 

в процессе производства и получаемого при этом дохода. Планирование фонда 

заработной платы включает определение фонда и средней заработной платы по 

категориям персонала. Планирование финансов. Финансовый план предприятия 

составляется в виде баланса доходов и расходов и состоит из следующих 

разделов: доходы и поступления средств; расходы и отчисления средств; 

платежи в бюджет; ассигнования из бюджета. 

Бизнес-планирование. Бизнес-планирование применяется как при 

открытии новых предприятий, так и при изменении предпринимательской 

стратегии уже существующих предприятий. Бизнес-планирование выполняет 

следующие функции: разработку общей концепции развития предприятия; 

собственно планирование, которое дает возможность оценивать и 

контролировать развитие основной деятельности предприятия; привлечение 

денежных средств (ссуды, кредиты) со стороны; привлечение к реализации 

планов предприятия и осуществлению проектов потенциальных партнеров, 

которые могут вложить собственный капитал или предоставить технологию. 
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Бизнес-план может разрабатываться по следующей форме: титульный раздел; 

резюме; описание предприятия и отрасли; клиентура; описание продукции 

(услуг); план маркетинга; производственный план; организационный план; 

финансовый план; направленность и эффективность; риски и гарантии 

(связанные с реализацией проекта); приложения.  

Тема 4. Организация оперативного планирования производства 

Задачи и методы оперативно-производственного планирования. 

Оперативно-производственное планирование является завершающим этапом 

внутризаводского планирования. Основными функциями оперативно-

производственного планирования являются: разработка календарно-плановых 

нормативов движения производства (длительности производственного цикла, 

величины заделов, размера партий деталей и т. д.); объемные расчеты (загрузки 

оборудования и площадей); составление оперативных программ выпускающих 

и заготовительных цехов основного производства, оперативный учет и 

контроль за ходом их выполнения; контроль за состоянием незавершенного 

производства в цехах и межцеховых складах; оперативное регулирование хода 

производства, выявление отклонений и осуществление мер по их устранению; 

контроль за обеспечением цехов дефицитными материалами, инструментом, 

тарой, покупными изделиями, транспортом; подготовка и проведение 

диспетчерских совещаний и др. 

Структура производственно-диспетчерского отдела. Календарно-

плановые нормативы и методы их разработки. Календарно-плановые 

нормативы являются основой для расчета всех видов оперативных планов на 

предприятии. Особенностью оперативно-производственного планирования в 

единичном производстве является слаборазвитая по сравнению с массовым и 

серийным производством нормативная база. Основными календарно-

плановыми нормативами являются планы-графики выполнения заказа, 

цикловые графики производства, объемные расчеты загрузки оборудования и 

величины календарных опережений. Важнейшими нормативами серийного 

производства являются: размер партии одновременно обрабатываемых деталей, 



 

128 

 

сборочных единиц, изделий; длительность производственного цикла 

изготовления изделий, отдельных его сборочных единиц и деталей; 

периодичность запуска (выпуска) партии изделий или отдельных их частей; 

величина опережений; нормативы заделов. 

Интегрированные системы оперативного управления производством. 

Реализация функций предприятия по выпуску промышленной продукции 

требует осуществления подготовки производства, основных производственных 

процессов, технического обслуживания производства и его материального 

обеспечения. На протяжении многих лет наиболее часто применялись четыре 

системы интегрированного управления производством. Это система MRP-2 

(Manufacturing Resource Planning). Вторая система MAP (Material Availability 

Planning). Третья и четвертая системы возникли в Японии и получили названия 

«канбан» и «точно в срок» (just-in-time).  

 По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Маркетинг» 

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Социальные основы маркетинга 5 - 

Тема 2. Стратегическое планирование маркетинга 6 - 

Тема 3. Маркетинговая информация и маркетинговые 

исследования 6 - 

Тема 4. Маркетинговая среда 4 - 

Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование 

товара на рынке 7 - 

Тема 6. Потребительские рынки и покупательское пове-

дение потребителей 4 - 

Тема 7. Рынок предприятий и поведение покупателей от 

имени предприятий 6 - 

Тема 8. Анализ отрасли и конкурентов 5 - 

Тема 9. Товарная политика 5 - 

Тема 10. Разработка новых товаров 5 - 



 

129 

 

Тема 11. Ценовая политика 6 - 

Тема 12. Торговая политика 7 - 

Тема 13. Коммуникационная политика 4 - 

Итого часов: 70 - 

Всего часов: 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Социальные основы маркетинга 

Понятие маркетинга. Основные категории маркетинга. Маркетинг - это 

социальный и управленческий процесс, направленный на выявление и 

удовлетворение нужд и потребностей индивидов и групп посредством обмена 

для достижения целей предприятия. Суть маркетинга в том, что это - 

философия бизнеса, предполагающая взаимосвязь интересов компании и 

интересов рынка. Сущность маркетинга может быть раскрыта с помощью 

категорий: нужды, потребности, спрос, товар, обмен, рынок.  

Состояния спроса и задачи маркетингового управления. Маркетинг 

следует понимать как управленческий процесс, направленный на поддержание 

выгодных обменов с целевыми покупателями для достижения задач фирмы. 

Задачи маркетингового управления формируются и изменяются в зависимости 

от состояния спроса. Конверсионный маркетинг связан с наличием негативного 

спроса, то есть с ситуацией, когда все или большая часть потенциальных 

покупателей отвергают данный товар или услугу. Стимулирующий маркетинг 

связан с наличием товаров, на которые нет спроса по причине полного 

безразличия или незаинтересованности потребителя. Развивающий маркетинг 

связан с формированием спроса на новые, разрабатываемые товары. 

Ремаркетинг. На все виды товаров в определенный период их жизненного 

цикла спрос снижается. Синхромаркетинг используют в условиях 

колеблющегося спроса (например, товары сезонного потребления) для 

стабилизации сбыта и сведения к минимуму колебаний спроса. 

Поддерживающий маркетинг используется, когда уровень и структура спроса 

на товары (услуги) полностью соответствует уровню и структуре предложения. 

Демаркетинг применяется, когда спрос на товар (услуги) чрезмерно превышает 
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предложение. Противодействующий маркетинг используется для снижения 

спроса, который с точки зрения общества расценивается как иррациональный 

(например, спиртные напитки, табачные изделия). 

Концепции маркетингового управления. Современная концепция 

маркетинга. Концепция совершенствования производства. Концепция 

совершенствования товара. Концепция интенсификации коммерческих усилий 

(сбытовая концепция). Концепция социально-этического маркетинга. 

Принципы, цели и функции маркетинга.  

Принципы маркетинга – это базовые основы маркетинговой 

деятельности, которые раскрывают сущность и назначение маркетинга. 

Основополагающим принципом является ориентация на реальные требования и 

желания потребителей. Маркетинг как система представляет комплекс функций 

и подфункций, затрагивающий все сферы деятельности предприятия. 

Аналитическая функция. Производственная функция. Сбытовая функция. 

Организационная функция. Организация службы маркетинга. Система 

организации службы маркетинга. Функциональная организация службы 

маркетинга. Товарная организация службы маркетинга. Рыночная организация 

службы маркетинга. Товарно-рыночная организация службы маркетинга. 

Тема 2. Стратегическое планирование маркетинга 

Понятие стратегического планирования. Определение миссии и целей 

организации. Стратегическое планирование – это управленческий процесс 

достижения и поддержания стабильного равновесия целей, возможностей и 

ресурсов организации и новых рыночных возможностей. Годовой план. 

Долгосрочный план. Стратегический план. Стратегическое планирование в 

корпорации и подразделениях включает в себя несколько компонентов: 

программное заявление о миссии фирмы, изложение целей и задач, составление 

бизнес-портфеля и стратегии роста фирмы. Миссия фирмы. Цели и задачи 

фирмы. Для достижения целей (задач) фирмы ставятся маркетинговые задачи. 

Для решения маркетинговых задач необходимо разработать соответствующие 

стратегии маркетинга. Корпоративные стратегии. Планирование бизнес-
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портфеля. Разработка стратегий роста. Основные виды стратегий, которые 

разрабатывает фирма – это: 1) общие корпоративные или портфельные 

стратегии; 2) конкурентные стратегии бизнес-единиц; 3) функциональные 

стратегии. Общая стратегия. Стратегия конкуренции. Функциональная 

стратегия. Общие корпоративные стратегии обычно сводят к трем типам: 

стратегии роста; стратегии стабильности; стратегии сокращения. Распределение 

ресурсов в хозяйственном портфеле. Разработка стратегий роста. Интенсивный 

рост. Интеграционный рост. Диверсификационный рост. 

Конкурентные стратегии бизнес-единиц. Связь между долей рынка и 

рентабельностью по Портеру. Матрица конкуренции по Портеру. Концентрация 

на сегменте. Лидерство в области издержек, или стратегия низких издержек. 

Стратегия дифференцирования. Функциональные стратегии. Функциональные 

стратегии охватывают следующие подсистемы: маркетинг; производство; 

персонал; финансы; научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки; закупки; продвижение продукции на рынок. Маркетинговая 

стратегия. Производственная стратегия. Финансовая стратегия. Стратегия 

НИОКР. Стратегия управления персоналом. При помощи функциональных 

стратегий обеспечивается целостность и согласованность функционирования 

подразделений в рамках стратегического плана и операционного бюджета. 

Планирование маркетинга и маркетинговый контроль. Маркетинговое 

планирование представляет разработку перспективных и годовых планов для 

каждого производства, перед которым уже поставлены стратегические задачи. 

Разделы плана маркетинга. Сводка контрольных показателей. Текущая 

маркетинговая ситуация. Опасности и возможности. Задачи и проблемы. 

Стратегия маркетинга. Программа действий. Бюджеты. Порядок контроля. 

Маркетинговый контроль. Можно выделить следующие типы маркетингового 

контроля: контроль годовых планов, контроль прибыльности. Стратегический 

контроль.  

Тема 3. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования 
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Маркетинговая информационная система. Система маркетинговой 

информации. Система внутренней отчетности. Система сбора внешней текущей 

информации (маркетинговых наблюдений). Система маркетинговых 

исследований. Система анализа маркетинговой информации.  

Процесс маркетингового исследования. Эффективное маркетинговое 

исследование включает пять этапов: выявление проблемы и целей 

исследований; разработка плана исследований; методы исследования. 

Первичные данные могут быть получены путем наблюдений, опросов и 

экспериментов. Наблюдение - это непосредственное изучение поведения 

покупателей, продавцов и других рыночных субъектов в реальных ситуациях. 

Опрос является наиболее распространенным методом сбора информации. Более 

всего опрос подходит для сбора описательной информации. Эксперимент - 

предполагает установление причинно-следственных связей между событиями. 

Инструменты исследования. Анкета. Механические устройства. План 

составления выборки. Необходимо определить состав (или единицу) выборки, 

то есть кто, какие целевые группы станут участниками исследования. 

Определяется размер выборки, то есть какое количество людей нужно 

опросить. Определяется структура выборки (процедура выборки), то есть как, 

по какому критерию будут отобраны участники исследования. Способы связи с 

аудиторией. Анкеты, рассылаемые по почте. Телефонные интервью. Личное 

интервью. Сбор информации с помощью Internet. Сбор информации. Анализ 

информации. Предоставление полученных результатов. Основные методы 

измерения и прогнозирования спроса. Измерение рыночного спроса. Измерение 

текущего рыночного спроса предполагает определение спроса на товар 

компании; общего потенциала рынка; потенциала рынка региона; общего 

объема реализации товаров и услуг в отрасли и доли рынка компаний. Спрос на 

товар компании. Общий потенциал рынка (общий рыночный спрос). Потенциал 

рынка региона. Метод моделирования. Мультифакторный метод. Объем 

продаж в отрасли и доля рынка компаний. Оценка будущего спроса. 

Исследование намерений покупателей. Общее мнение торговых 
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представителей. Экспертная оценка. Модели прогнозирования с помощью 

временных рядов 

Тема 4. Маркетинговая среда 

Факторы микросреды фирмы. Маркетинговую среду можно определить 

как совокупность субъектов и сил внутри фирмы и за ее пределами, которые 

прямо или косвенно влияют на деятельность компании. Внутренняя среда 

(фирма). Оценка внутренней среды предприятия. Внешняя микросреда. 

Факторы макросреды фирмы. Демографическая среда. Экономическая среда. 

Экономические факторы оказывают значительное влияние на деятельность 

предприятий и на возможности сбыта. Одна из важнейших характеристик 

рынка - покупательная способность населения. Природная и экологическая 

среда. Сокращение запасов природных ресурсов. Удорожание цен на 

энергоресурсы. Опасность загрязнения окружающей среды. Государственное 

регулирование использования природных ресурсов. Научно-техническая среда. 

Ускорение научно-технического прогресса. Увеличение ассигнований на 

проведение научных исследований и разработок. Незначительные 

усовершенствования товара. Усиление контроля. Политическая среда. 

Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. Рост 

числа групп по защите интересов общественности. Культурная среда. 

Устойчивость базовых культурных ценностей. Изменение вторичных 

культурных ценностей. Субкультуры в рамках единой культуры. Понятие 

SWOT–анализа. Маркетинговая возможность – это область покупательских 

нужд, удовлетворение которых – основа прибыли компании. Угрозы со 

стороны окружающей бизнес-среды. Матрица SWOT-анализа. Сильные 

стороны. Слабые стороны. Угрозы. Возможности. Конкурентное положение 

компании. Конкурентный анализ. Соотношение сильных и слабых сторон и 

возможностей и угроз. 

Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование товара на рынке 

Уровни сегментирования. Понятие целевого маркетинга. Сегмент рынка – 

это большая группа потребителей внутри рынка, которые одинаково реагируют 
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на побудительные стимулы маркетинга. Сегмент, на котором работает или 

планирует работать фирма, называется целевой сегмент. Каждая компания 

стремится выбрать наиболее привлекательные сегменты рынка, которые она в 

состоянии эффективно обслуживать.  В зависимости от степени деления 

потребительского рынка на сегменты определяются уровни сегментирования: 

массовый маркетинг; маркетинг сегмента; маркетинг ниши; индивидуальный 

маркетинг. Целевой маркетинг требует проведения трех основных 

мероприятий: сегментирование рынка – разделение рынка на четкие группы 

покупателей, для каждой из которых могут потребоваться определенные 

товары и маркетинговые стимулы; выбор целевых сегментов рынка – оценка 

привлекательности каждого и выбор одного или нескольких сегментов рынка; 

позиционирование товара на рынке – обеспечение товару конкурентного 

положения на рынке и разработка детального комплекса маркетинга.  

Основные принципы сегментирования рынков. Сегментирование 

потребительских рынков. Сегментирование по географическому принципу. 

Сегментирование по демографическому принципу. Сегментирование по 

психографическому принципу. Сегментирование по поведенческому принципу. 

Методы сегментирования рынка. Разновидности сегментирования рынка. 

Сегментирование рынка товаров промышленного назначения. 

Демографические переменные. Технологические переменные. Система 

организации закупок. Ситуационные факторы. Индивидуальные 

характеристики покупателя.  

Выбор целевых сегментов рынка. Три варианта охвата рынка. Фирма 

может воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: 

недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг и 

концентрированный маркетинг. Выбор стратегии охвата рынка. При выборе 

стратегии охвата рынка необходимо учитывать следующие факторы. Ресурсы 

фирмы. Степень однородности продукции. Этап жизненного цикла товара. 

Степень однородности рынка. Маркетинговые стратегии конкурентов. Степень 

привлекательности сегмента. Фирма должна учитывать: 1) финансовое 
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положение потребителей и направлять усилия на тех, которые готовы тратить 

деньги; 2) лояльность потребителей и работать на тех, кто остается преданным 

данной фирме; 3) способность данной группы потребителей влиять на других 

потребителей: существуют лидеры мнений, на поведение которых 

ориентируются большая часть потребителей. 

Позиционирование товара на рынке. Определив целевые сегменты, 

компания должна установить, на основе каких свойств товара она будет 

конкурировать на выбранных рынках. Также фирма должна осуществить 

позиционирование товара, т.е. обеспечение товару четко отличного от других 

желательного места на рынке и в сознании потребителей. Дифференцирование 

– это процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, 

призванных отличить его от товаров-конкурентов. Предложение компании 

может быть дифференцировано по товару, услугам, персоналу и имиджу. 

Дифференциация по товару. Дифференциация по услугам. Дифференциация по 

персоналу. Дифференциация по имиджу. Карта позиционирования продукта по 

функции «качество - цена». 

Тема 6. Потребительские рынки и покупательское поведение 

потребителей  

Модель покупательского поведения. Характеристики покупателя. 

Потребительский рынок — это отдельные лица и домохозяйства, 

приобретающие товары и услуги для личного потребления. Побудительные 

факторы маркетинга включают в себя четыре элемента: товар, цену, методы 

распространения и продвижения товара. Характеристики покупателя. Факторы 

культуры. Характеристика основных социальных классов общества. 

Социальные факторы. Личностные факторы. Психологические факторы.  

Процесс принятия решения о покупке. На пути к решению о покупке 

потребитель проходит пять этапов: осознание проблемы, поиск информации, 

оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. Осознание 

проблемы. Когда человек осознает нужды, он начинает поиск товаров, с 

помощью которых они могут быть удовлетворены. Поиск информации. 
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Заинтересованный в покупке потребитель начинает поиск информации о 

товаре. Оценка вариантов. Из комплекта марок потребитель производит 

окончательный выбор товара. Решение о покупке. Оценка вариантов ведет к 

ранжированию объектов в комплекте выбора. Реакция на покупку. Купив товap, 

потребитель будет либо удовлетворен, либо неудовлетворен им. Действия 

после покупки.  

Принятие решения о покупке товара-новинки. Индивидуальные различия 

людей в готовности восприятия новшеств. Этапы процесса восприятия. 

Осведомленность. Интерес. Оценка. Проба. Восприятие. Потребитель решает 

регулярно и в полном объеме пользоваться новинкой. Индивидуальные 

различия людей в готовности восприятия новшеств. Различают пять категорий 

потребителей по времени восприятия ими новинок. Новаторы. Ранние 

последователи. Раннее большинство. Запоздалое большинство. Отстающие. 

Сравнительное преимущество. Совместимость. Сложность. Делимость 

процесса знакомства с ней, т.е. возможность опробования ее в ограниченных 

масштабах (например, предоставление в аренду). Коммуникационная 

наглядность. 

Тема 7. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени 

предприятий 

Рынок товаров промышленного назначения. Его отличия от 

потребительского рынка.  Рынок предприятий представляет собой совокупность 

лиц и организаций, покупающих товары и услуги для использования их в 

дальнейшем производстве, для перепродажи и для перераспределения. Рынок 

товаров промышленного назначения по ряду характеристик отличается от 

потребительского рынка. Меньшее число покупателей. Взаимодействие 

продавца и покупателя. Географическая концентрация покупателей. 

Производный спрос. Неэластичность спроса на товары промышленного 

назначения. Нестабильность спроса. Профессиональность покупателей. Прямые 

закупки. Взаимные закупки. Лизинг.  
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Типы деловых закупок. Характеристика закупочного центра. Повторная 

закупка без изменений. Повторная закупка с изменениями. Закупка для 

решения новых задач. Состав закупочного центра. Факторы, оказывающие 

влияние на покупателей товаров промышленного назначения. Факторы 

окружающей среды. Факторы особенностей организации. Факторы 

межличностных отношений. Личностные факторы. Факторы, оказывающие 

влияние на покупателей товаров промышленного назначения. Факторы 

окружающей среды. Факторы особенностей организации. Факторы 

межличностных отношений. Личностные факторы. Процесс покупки товаров 

промышленного назначения. Этапы процесса покупки.  Осознание проблемы, 

то есть осознание необходимости приобретения товаров и услуг возникает под 

влиянием внутренних и внешних побудительных мотивов. Обобщенное 

описание нужд и потребностей – это определение общих характеристик и 

объема требуемой продукции. Определение характеристик продукта. Поиск 

поставщика. Запрос предложений. Выбор поставщика. Составление заказа. 

Оценка результатов. Особенности рынка промежуточных продавцов, рынка 

некоммерческих организаций и государственных учреждений. Рынок 

некоммерческих организаций. Рынок государственных учреждений.   

Тема 8. Анализ отрасли и конкурентов 

Анализ конкурентной среды. Конкуренция торговых марок. Отраслевая 

конкуренция. Формальная конкуренция. Общая конкуренция. Отраслевая 

концепция конкуренции предполагает анализ деятельности компаний, 

производящих определенный продукт. Рыночная концепция конкуренции. 

Отраслевые силы конкурентной борьбы. Соперничество в сегменте (отраслевые 

конкуренты). Рыночная власть поставщиков. Рыночная власть покупателей. 

Риск возникновения товаров или услуг-заменителей. Угроза появления новых 

конкурентов.  

 Стратегии и цели конкурентов. Оценка сильных и слабых сторон 

конкурентов. Сравнительный анализ конкурентов. Функционально-

стоимостные параметры продукта. Расходы и средства распространения 
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рекламы. Сервисные услуги. Упаковка и дизайн. Размещение. Имидж. Мнение 

покупателей. Классификация конкурентов по пяти ключевым факторам успеха. 

Положение конкурентов на рынке и конкурентные стратегии. Лидер рынка. 

Претенденты на лидерство. Быстро развивающиеся. Подражатели. Занимающие 

рыночные ниши. Виды оборонительных стратегий. Виды наступательных 

стратегий. Стратегии фирм-подражателей. Стратегии фирм, занимающих 

рыночные ниши. 

Тема 9. Товарная политика 

Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие товара 

включает в себя три уровня: товар по замыслу (основные выгоды, реально 

приобретаемые покупателями); товар в реальном исполнении (предлагаемый на 

продажу товар с определенным набором свойств, внешним оформлением, 

уровнем качества, марочным названием и упаковкой); товар с подкреплением 

(товар в реальном исполнении плюс сопровождающие его услуги – гарантия, 

установка или монтаж, техническое обслуживание и бесплатная доставка. 

Классификация потребительских товаров. Классификация промышленных 

товаров. Торговая марка. Торговая марка представляет собой условный знак, 

который посредством ассоциации его с товаром или услугой сообщает 

потребителю информацию о товаре, его потребительских характеристиках. 

Торговые марки выступают в виде средства завоевания на рынке власти и 

укрепления финансовых позиций фирмы. Для этого разрабатывают марочную 

стратегию, в качестве которой могут выступать: расширение товарной линии 

(распространение существующего марочного названия на существующую 

товарную категорию), расширение границ торговой марки (распространение 

существующего марочного названия на новые категории товаров), 

мультимарки (новые марки в той же товарной категории), новые торговые 

марки (новые торговые марки для новых категорий товаров), комбинированные 

торговые марки (марки, составленные из двух или более широко известных 

марочных названий).  
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Сервис и гарантийное обслуживание. Сервис и гарантийное 

обслуживание являются неотъемлемыми элементами товарной политики. 

Сервис рассматривается как система обслуживания покупателей. Цель сервиса 

– предложить покупателям имеющийся товар и оказать им помощь в получении 

наибольшей пользы от приобретенного товара. Упаковка и маркировка товаров. 

Концепция упаковки определяет, чем упаковка должна являться по отношению 

к товару. Принимая решение относительно упаковки, маркетологи должны 

учитывать следующие требования, выражающие мнения общественности и 

государственной политики: отражать истину на упаковке и в маркировке; 

учитывать, что стоимость товара возрастает в зависимости от стоимости 

упаковки; снижение использования дефицитных ресурсов; не загрязнять 

окружающую среду. Товарная номенклатура. При разработке товарной 

номенклатуры могут потребоваться решения, связанные с установлением 

количества предлагаемых товаров, товарных линий, их ширины и глубины, с 

сохранением или расширением существующей структуры товарного 

предложения. 

Тема 10. Разработка новых товаров 

Понятие нового товара рассматривается на трёх уровнях: новый товар для 

фирмы; новый товар для рынка; новый товар для удовлетворения новой 

потребности. Формирование идеи. Отбор идеи. Разработка замысла и его 

проверка. Разработка стратегии маркетинга. Анализ возможностей 

производства и сбыта. Разработка товара. Испытания в рыночных условиях. 

Развёртывание коммерческого производства. Характер сбыта и прибылей на 

протяжении жизненного цикла товара от его создания до упадка. Этап 

выведения на рынок – период медленного роста сбыта по мере выхода товара 

на рынок. В связи с большими затратами по выведению товара прибылей на 

этом этапе ещё нет. Этап роста – период быстрого восприятия товара рынком и 

быстрого роста прибылей. Этап зрелости – период замедления темпов сбыта в 

связи с тем, что товар уже добился восприятия большинством потенциальных 
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покупателей. Этап упадка – период, характеризующийся резким падением 

сбыта и снижением прибыли. 

Тема 11. Ценовая политика 

Формирование цен. Формирование цен представляет собой сложный 

процесс, включающий следующие основные этапы: постановка задачи 

ценообразования; определение спроса; оценка издержек; анализ затрат, цен и 

предложений конкурентов; выбор метода ценообразования; окончательное 

установление цены. Все методы ценообразования объединяются в три группы: 

методы определения цен на основе издержек производства (методы надбавок и 

дохода на капитал); методы определения цен с ориентацией на ценностную 

значимость товара; определение цен с ориентацией на конкуренцию (методы 

установления цены на основе уровня текущих цен и на основе закрытых 

торгов). 

Дифференциация цен. Существует несколько подходов к проблеме 

ценообразования: ценообразование по географическому признаку; назначение 

цен со скидками; назначение цен для стимулирования сбыта; 

дискриминационные цены; ценообразование в рамках товара–микс. Политика 

изменения текущих цен. Фирмы практикуют снижение цен на период 

экономического спада, когда количество потребителей, готовых приобретать 

дорогие товары, резко сокращается. Повышение цен может быть вызвано 

следующими обстоятельствами: устойчивой инфляцией, обусловленной ростом 

издержек. Рост издержек, опережающий рост производительности труда, 

приводит к снижению нормы прибыли и вынуждает фирмы регулярно 

повышать цены; наличием чрезмерного спроса. Если фирма не может 

удовлетворить все запросы, она может поднять цены.  

Тема 12. Торговая политика 

Сущность и функции канала распределения. Изучение результатов 

сегментации рынка и планирование рекламы. Заключение договоров с 

потребителями или посредниками. Учет и контроль выполнения договоров. 

Разработка плана отгрузки товаров клиентам. Определение каналов сбыта. 
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Организация приёма, хранения, упаковки, сортировки и отгрузки товаров 

клиентам. Информационное, ресурсное и техническое обеспечение сбыта 

товаров. Стимулирование сбыта. Установление обратной связи с 

потребителями и регулирование. Конкуренция в торговле. Варианты 

конкуренции: а) между посредниками одного уровня канала распределения; 

б) межвидовую горизонтальную конкуренцию; в) вертикальную конкуренцию, 

т.е. конкуренцию между посредниками более высокого и низкого уровня; г) 

конкуренцию между каналами распределения в целом. Вертикальные 

маркетинговые системы.  

Оптовая торговля. Существуют 4 типа оптовых торговцев: оптовые 

торговцы – это независимые коммерческие предприятия, приобретающие право 

собственности на все товары, с которыми они имеют дело; брокеры и агенты – 

не берут на себя право собственности на товар и выполняют лишь 

ограниченное число функций; отделения и конторы производителей и 

розничных торговцев – состоит из операций, осуществляемых продавцами и 

покупателями самостоятельно, без привлечения независимых оптовых 

торговцев; специализированные оптовики имеются в ряде основных отраслей 

экономики.  Проблемы оптовиков, которые решаются маркетинговыми 

приёмами. Проблема выбора целевого рынка (целевую потребительскую 

группу выбирают, исходя из следующих критериев: размера, их вида, 

потребности в услугах и др.). Ассортимент товаров и услуг. Он должен быть 

разнообразным. Оптовики вынуждены иметь большое количество 

наименований товара на складе для осуществления их немедленной поставки.  

Ценообразование. Применяется новые методы ценообразования. 

Формирование комплекса стимулирования (продвижения) – оптовики в 

основном полагаются на собственный торговый персонал. Место (размещение 

торгового предприятия) – дешевые склады, офисы. Розничная торговля. 

Розничная торговля – любая деятельность по продаже товаров и услуг 

непосредственно потребителям для личного некоммерческого использования. 

Тенденции развития розничной торговли. Новые формы розничной торговли 
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(увеличение торговли вне магазинов). Усиление конкуренции в розничной 

торговле. Поляризация розничной торговли (поиск наилучшего ассортимента). 

Маркетинговая логистика. Маркетинговая логистика включает в себя 

планирование, внедрение и контроль над физическими потоками материалов и 

готовой продукции от мест их происхождения до мест использования в целях 

удовлетворения потребностей потребителей.  Основные виды и решения в 

логистике: обработка заказов; складирование; поддержание товарных запасов; 

транспортировка. Основная задача логистики – координация действий 

поставщиков, закупочных агентов, производителей, маркетологов, участников 

каналов товародвижения, покупателей. Цель маркетинговой логистики – 

доставка нужных товаров в нужное место в определённое время с 

наименьшими затратами.  

Тема 13. Коммуникационная политика 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования). 

Маркетинговые коммуникации - это реклама, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа. Этапы разработки эффективной коммуникации. 

Основными участниками коммуникаций являются отправитель товара и 

получатель. Основными орудиями коммуникаций являются обращение и 

распространение информации. Коммуникационные каналы бывают двух видов: 

каналы личной коммуникации; каналы неличной коммуникации. Эти каналы 

подразделяются на подвиды: разъяснительно-пропагандистские; экспортно-

оценочные; общественно-бытовые. Разработка комплексного бюджета 

стимулирования и отбора элементов комплекса стимулирования. Существуют 

четыре наиболее распространенных метода, используемых при разработке смет 

расходов на любой вид деятельности из состава комплекса стимулирования, 

например на рекламу.  

Метод исчисления «от наличных средств», т. е. столько, сколько 

позволяет бюджет предприятия (со слов главного бухгалтера). Метод 

исчисления «в процентах к сумме продаж» или к продажной цене товара.  

Метод конкурентного паритета, когда фирма устанавливает уровень своего 
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бюджета на уровне бюджета своих конкурентов. Метод исчисления «исходя из 

целей и задач». Факторы, определяющие структуру комплекса стимулирования. 

Относительная эффективность факторов стимулирования. Формы 

коммуникации в маркетинге. Реклама. Существует ряд теоретических моделей 

рекламы. Модели обучения. Мотивационные модели. Представление 

потребителей и реклама. Стимулирование сбыта. Сравнительная 

характеристика средств распространения информации. Работа с 

общественностью.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» 

 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание ин-

вестиций 
8 - 

Тема 2. Классификация и структура инвестиций 8 - 

Тема 3. Источники финансирования инвестиций 9 - 

Тема 4. Содержание инвестиционной деятельности 8 - 

Тема 5. Инвестиционная политика. Государственное регулиро-

вание инвестиционной деятельности 
9 - 

Тема 6. Финансовые инвестиции. Понятие инвестиционного 

портфеля 
8 - 

Тема 7. Особенности и формы осуществления реальных инве-

стиций на предприятии 
8 - 

Тема 8. Инвестиционный проект: сущность, содержание, клас-

сификация 
8 - 

Тема 9. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы 

нейтрализации 
8 - 

Итого часов: 74 - 

Всего часов: 74 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций 
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С финансовой и экономической точек зрения инвестирование может быть 

определено как долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью 

создания и получения чистой прибыли в будущем, превышающей общий 

начальный объем инвестиций. Потребительские инвестиции. Инвестиции в 

бизнес (экономические инвестиции). Финансовые инвестиции (инвестиции в 

ценные бумаги). Сущность инвестиций тесно связана также с такой важной 

экономической категорией, как «капитал», которая, являясь стоимостной 

формой в широком смысле, определяет любой ресурс, создаваемый и 

используемый с целью производства большего количества экономических благ. 

Обобщенная схема кругооборота капитала (ресурсов), продуктов и доходов в 

рамках расширенного воспроизводства. Инвестиции как экономическая 

категория выполняют ряд важнейших функций: обеспечивают процесс 

воспроизводства; способствуют ускорению научно-технического прогресса; 

являются фундаментом структурной перестройки общественного производства 

и сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства и др. Этапы 

развития инвестиционной теории. В развитии инвестиционной теории можно 

выделить несколько этапов. Начальным можно считать появление 

инвестиционной теории в работах представителей Австрийской экономической 

школы (Бем-Ваверк). Далее можно назвать этап, относящийся к 20-30 гг. этого 

столетия — период зарождения теории финансов как науки. Этап развития 

экономической теории, связанный с периодом так называемой кейнсианской 

революции. Начало современной теории инвестиций можно определить 

достаточно точно. Это 1952 г., когда появилась статья Гарри Марковица под 

названием «Выбор портфеля». С 1964 г. появляются три работы, открывшие 

следующий этап, связанный с так называемой моделью оценки капитальных 

активов, или САРМ (Capital Asset Price Model). Работы Шарпа (1964 г.), 

Линтнера (1965 г.), Моссина (1966 г.) были посвящены, по существу, одному и 

тому же вопросу. В 1950-60-х гг. появились работы Франко Модильяни и 

Мертона Миллера по финансам корпораций и финансовому менеджменту. 

Анализ структуры капитала фирмы, проблемы планирования капитальных 
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расходов, оценка стоимости фирмы — основные темы этих работ, ставших 

сейчас классическими. Модель Блэка-Шоулз. 

Тема 2. Классификация и структура инвестиций 

Виды инвестиций. Классификация инвестиций. По объектам вложения 

капитала разделяют реальные и финансовые инвестиции предприятия. По 

воспроизводственной направленности выделяют валовые, реновационные и 

чистые инвестиции. По характеру участия в инвестиционном процессе 

выделяют прямые и непрямые инвестиции. По отношению к предприятию-

инвестору выделяют внутренние и внешние инвестиции. По периоду 

осуществления выделяют краткосрочные и долгосрочные инвестиции 

предприятия. По формам собственности инвестируемого капитала выделяют 

частные, государственные и смешанные инвестиции. По уровню доходности 

выделяют следующие виды инвестиций: высокодоходные инвестиции; 

среднедоходные инвестиции; низкодоходные инвестиции; бездоходные 

инвестиции. По уровню инвестиционного риска выделяют следующие виды 

инвестиций: низкорисковые инвестиции; среднерисковые инвестиции; 

высокорисковые инвестиции; спекулятивные инвестиции. Инвестиции 

предприятия представляют собой вложение капитала во всех его формах в 

различные объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а 

также достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, 

осуществление которого базируется на рыночных принципах и связано с 

факторами времени, риска и ликвидности.  

Структура инвестиций в основной капитал. Под структурой инвестиций 

понимают их состав по видам и направлению использования, а также их долю в 

общих объемах инвестиций. Различают общие и частные структуры 

инвестиций. К общим структурам инвестиций относятся реальные и 

портфельные (капиталообразующие и финансовые). Под технологической 

структурой  понимается  состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их 

доля в общей сметной стоимости. Под воспроизводственной структурой 

инвестиций понимается их распределение по формам воспроизводства 
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основных производственных фондов. Под отраслевой структурой капитальных 

вложений понимаются их распределение и соотношение по отраслям 

промышленности и экономики в целом. Теоретическая значимость анализа 

структуры инвестиций состоит в том, что с его помощью выявляются новые 

факторы, ранее не известные, влияющие на инвестиционную деятельность и 

эффективность использования инвестиций, что очень важно для разработки 

инвестиционной политики. 

Тема 3. Источники финансирования инвестиций 

Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. 

Система финансирования обеспечения инвестиционного процесса складывается 

из органического единства источников финансирования инвестиционной 

деятельности и методов инвестирования. По действующему законодательству 

инвестиционная деятельность на территории РФ может финансироваться за 

счет: собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 

инвестора (прибыли, амортизационных отчислений, денежных накоплений и 

сбережений граждан и юридических лиц, средств, выплачиваемых органами 

страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и 

других средств); заемных финансовых средств инвесторов или переданных им 

средств (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы и другие 

средства); привлеченных финансовых средств инвестора (средств, получаемых 

от продажи акций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, 

граждан, юридических лиц); финансовых средств, централизуемых 

объединениями (союзами) предприятий в установленном порядке; средств 

внебюджетных фондов; средств федерального бюджета, предоставляемых на 

безвозвратной и возвратной основе, средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; средств иностранных инвесторов. Бюджетное финансирование 

инвестиций. Внебюджетные источники финансирования инвестиций.  

Собственные финансовые источники инвестиций. Кредитование капитальных 

вложений. Ипотечное кредитование. Особые формы финансирования 

инвестиционных проектов. Финансовый лизинг. Оперативный лизинг. 
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Виды инвестиционных ресурсов. Результаты данной хозяйственной 

деятельности в различных пропорциях и формах могут быть направлены на: 

производственное потребление (простое или расширенное); 

непроизводственное потребление (личное); накопление ресурсов или 

сбережение финансовых активов. Классификация инвестиционных ресурсов. 

Финансовые средства и их эквиваленты. Временные рамки и временные 

затраты. Трудовые затраты .Индивидуальные качества отдельных работников. 

Земля. Здания и сооружения (существующие и строящиеся). Машины и обо-

рудование. Технологии. Нематериальные ресурсы. Управленческие ресурсы. 

Социальные активы (отношения с людьми и обществом). 

Эстетические/философские активы.  

Тема 4. Содержание инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность 

представляет собой целенаправленно осуществляемый процесс изыскания 

необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов 

(инструментов) инвестирования, формирования сбалансированной по 

избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного 

портфеля) и обеспечения ее реализации. Субъектами инвестиционной 

деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи 

объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические 

лица (банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные 

фонды) и другие участники инвестиционного процесса. Состав инвестиционной 

сферы. В состав инвестиционной сферы включаются: сфера капитального 

строительства, инновационная сфера, где реализуются научно-техническая 

продукция и интеллектуальный потенциал; сфера обращения финансового 

капитала (денежного, ссудного и финансовых обязательств в различных 

формах). Объектами   инвестиционной деятельности в России являются: вновь 

создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во 

всех отраслях народного хозяйства; ценные бумаги (акции, облигации и др.); 

целевые денежные вклады; научно-техническая продукция и другие виды 
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собственности; имущественные права и права на интеллектуальную соб-

ственность. Существует несколько принципов инвестирования: принцип 

эффективности инвестирования; принцип «замазки»;  принцип адаптационных 

издержек; принцип мультипликатора (множителя).  

Содержание инвестиционного механизма. Инвестиционные  механизмы. 

Инвестиционный механизм представляет собой целенаправленно созданную, 

взаимодействующую совокупность методов и форм, источников инвестиций, 

инструментов и рычагов воздействия, на воспроизводственный процесс на 

макро- и микроуровнях в интересах расширения действующего производства 

или авансирования вновь создаваемого производства. Инвестиционный 

механизм включает в себя следующие структурные составляющие: 

мотивационный блок; ресурсное обеспечение; правовое и методическое 

обеспечение; организационное обеспечение. Инвесторы. Инвестиционные 

посредники. Получатели (реципиенты) инвестиций. Государство и его 

отдельные регионы. Местные органы самоуправления. 

Тема 5. Инвестиционная политика. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности 

Цели и задачи инвестиционной политики. Под инвестиционной 

политикой понимается целенаправленная деятельность государства по 

обеспечению благоприятных условий для осуществления инвестирования, 

эффективного использования инвестиционного потенциала страны в целях 

подъема экономики и решения задач социально-экономического развития. 

Задачи инвестиционной политики зависят от поставленной цели и конкретно 

сложившейся экономической ситуации в стране. К ним можно отнести: выбор и 

поддержку развития отдельных отраслей хозяйства; обеспечение 

сбалансированности в развитии отраслей экономики России; обеспечение 

конкурентоспособности отечественной продукции; поддержку развития 

экспортных производств; реализацию программы жилищного строительства в 

стране и др. Для реализации разработанной инвестиционной политики 

необходим четкий механизм, который предусматривает: создание нормативно-
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правовой базы для функционирования рынка инвестиций; выбор надежных 

источников и методов финансирования инвестиций; определение сроков и 

выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. Под отраслевой 

инвестиционной политикой понимается инвестиционная поддержка 

приоритетных отраслей хозяйства, развитие которых обеспечивает 

экономическую безопасность страны, экспорт готовой продукции, ускорение 

НТП и динамизм развития экономики страны на ближайшую и дальнейшую 

перспективы. Под инвестиционной политикой предприятия понимается 

комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, 

заемных и других средств в целях обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. Главной целью социально-экономической политики Российской 

Федерации является последовательное повышение уровня жизни населения, 

снижение социального неравенства, сохранение и приумножение культурных 

традиций, восстановление экономической и политической роли страны в 

мировом сообществе.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности предусматривает: создание благоприятных 

условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, прямое участие государства в инвестиционной деятель-

ности, осуществляемой в форме капитальных вложений.  

Тема 6. Финансовые инвестиции. Понятие инвестиционного портфеля 

Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций на 

предприятии. Финансовые инвестиции рассматриваются как активная форма 

эффективного использования временно свободного капитала или как 

инструмент реализации стратегических целей, связанных с диверсификацией 
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операционной деятельности предприятия. Осуществление финансовых 

инвестиций характеризуется рядом особенностей, основными из которых 

являются: финансовые инвестиции являются независимым видом 

хозяйственной деятельности для предприятий реального сектора экономики; 

финансовые инвестиции являются основным средством осуществления 

предприятием внешнего инвестирования; в системе совокупных 

инвестиционных потребностей предприятий реального сектора экономики 

финансовые инвестиции формируют инвестиционных потребностей второго 

уровня (второй очереди); стратегические финансовые инвестиции; 

портфельные финансовые инвестиции используются предприятиями реального 

сектора экономики в основном в двух целях: получения дополнительного 

инвестиционного дохода в процессе использования свободных денежных 

активов и их противоинфляционной защиты; финансовые инвестиции 

предоставляют предприятию наиболее широкий диапазон выбора инструментов 

инвестирования по шкале „доходность—риск"; финансовые инвестиции 

предоставляют предприятию достаточно широкий диапазон выбора 

инструментов инвестирования и по шкале „доходность—ликвидность"; процесс 

обоснования управленческих решений, связанных с осуществлением 

финансовых инвестиций, является более простым и менее трудоемким; высокая 

колеблемость конъюнктуры финансового рынка в сравнении с товарным 

определяет необходимость осуществления более активного мониторинга в 

процессе финансового инвестирования. Финансовое инвестирование 

осуществляется предприятием в следующих основных формах: вложение 

капитала в уставные фонды совместных предприятий; вложение капитала в 

доходные виды денежных инструментов; вложение капитала в доходные виды 

фондовых инструментов.  

Понятие портфеля финансовых инвестиций. Виды портфеля. 

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно 

сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначенных 

для осуществления финансового инвестирования в соответствии с 
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разработанной инвестиционной политикой. Главной целью формирования 

инвестиционного портфеля является обеспечение реализации основных 

направлений политики финансового инвестирования предприятия путем 

подбора наиболее доходных и безопасных финансовых инструментов. С учетом 

сформулированной главной цели строится система конкретных локальных 

целей формирования инвестиционного портфеля, основными из которых 

являются: обеспечение высокого уровня формирования инвестиционного до-

хода в текущем периоде; обеспечение высоких темпов прироста 

инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе; 

обеспечение минимизации уровня инвестиционных рисков, связанных с 

финансовым инвестированием; обеспечение необходимой ликвидности 

инвестиционного портфеля; обеспечение максимального эффекта „налогового 

щита" в процессе финансового инвестирования. 

 

 

Тема 7. Особенности и формы осуществления реальных инвестиций на 

предприятии 

Реальное инвестирование: сущность и формы. Реальное инвестирование 

является главной формой реализации стратегии экономического развития 

предприятия. Реальное инвестирование находится в тесной взаимосвязи с 

операционной деятельностью предприятия. Реальные инвестиции 

обеспечивают, как правило, более высокий уровень рентабельности в 

сравнении с финансовыми инвестициями. Реализованные реальные инвестиции 

обеспечивают предприятию устойчивый чистый денежный поток. Реальные 

инвестиции подвержены высокому уровню риска морального старения. 

Реальные инвестиции имеют высокую степень противоинфляционной защиты. 

Реальные инвестиции являются наименее ликвидными. Приобретение 

целостных имущественных комплексов. Новое строительство. 

Перепрофилирование. Реконструкция. Модернизация. Обновление отдельных 
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видов оборудования. Инновационное инвестирование в нематериальные 

активы. Инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов.  

Управление реальными инвестициями. Процесс формирования политики 

управления реальными инвестициями предприятия осуществляется в разрезе 

следующих основных этапов. Анализ состояния реального инвестирования в 

предшествующем периоде. Определение общего объема реального 

инвестирования в предстоящем периоде. Определение форм реального 

инвестирования. Поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их соот-

ветствия направлениям инвестиционной деятельности предприятия. 

Подготовка бизнес-планов реальных инвестиционных проектов. Обеспечение 

высокой эффективности реальных инвестиций. Обеспечение минимизации 

уровня рисков, связанных с реальным инвестированием. Обеспечение 

ликвидности объектов реального инвестирования. Формирование программы 

реальных инвестиций. Обеспечение реализации отдельных инвестиционных 

проектов и инвестиционной программы.  

 

Тема 8. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация 

Сущность и классификация инвестиционных проектов. Понятие 

«инвестиционный проект» употребляется в двух смыслах: как дело, 

деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-

либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей (получение 

определенных результатов). Близкими по смыслу в этом случае являются 

термины «хозяйственное мероприятие», «работа (комплекс работ)», «проект»; 

как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий или описывающих такие 

действия. Создание и реализация проекта включает следующие этапы: 

формирование инвестиционного замысла (идеи); исследование 

инвестиционных возможностей; обоснование инвестиций; подготовка 

контрактной документации; подготовка проектной документации; строительно-

монтажные работы; эксплуатация объекта, мониторинг экономических пока-
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зателей. Классификация инвестиционных проектов предприятия. По 

функциональной направленности. По целям инвестирования. По 

совместимости реализации. По срокам реализации. По объему необходимых 

инвестиционных ресурсов. По предполагаемой схеме финансирования.  

Бизнес-план инвестиционного проекта. Цель разработки бизнес-плана — 

спланировать эффективную хозяйственную деятельность фирмы на ближайший 

и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и получить для 

этого необходимые финансовые ресурсы. Бизнес-план помогает предприятию 

решить следующие задачи: определить направления деятельности, целевые 

рынки и место фирмы на этих рынках; сформулировать долговременные и 

краткосрочные цели, стратегии и тактики их достижения. Определить лиц, 

ответственных за реализацию каждой стратегии; выбрать состав и определить 

показатели товаров, работ и услуг, которые будут предлагаться потребителям. 

Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации; 

оценить соответствие кадров и условий для мотивации их труда при 

достижении поставленных целей; определить состав маркетинговых 

мероприятий по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, 

ценообразованию, каналам сбыта и т.п.; оценить материальное и финансовое 

положение действующего предприятия и соответствие его финансовых и 

материальных ресурсов достижению поставленных целей.  

Структура бизнес-плана. Бизнес-план проекта состоит из следующих 

разделов: Раздел 1. Общая характеристика предприятия. Раздел 2. Краткие 

сведения по проекту. Раздел 3. Анализ финансового состояния предприятия, ре-

ализующего инвестиционный проект. (Для вновь создаваемого предприятия 

этот раздел не составляется). Раздел 4. Мероприятия по эффективной 

деятельности. Раздел 5. Рынок и конкуренция. Раздел 6. Деятельность в сфере 

маркетинга. Раздел 7. Описание инвестиционного проекта. Раздел 8. План 

производства. Раздел 9. Организационный план. Раздел 10. Юридическое 

обеспечение проекта. Раздел 11. Экономический риск и страхование. Раздел 12. 
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Стратегия финансирования. Раздел 13. Финансовый план и ожидаемые 

результаты. Приложения. 

Тема 9. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации 

Сущность и виды инвестиционных рисков. Под риском реального 

инвестиционного проекта (проектным риском) понимается вероятность 

возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 

ожидаемого инвестиционного дохода в ситуации неопределенности условий 

его осуществления. Интегрированный характер. Объективность проявления. 

Различие видовой структуры на разных стадиях осуществления реального 

инвестиционного проекта. Высокий уровень связи с коммерческим риском. 

Высокая зависимость от продолжительности жизненного цикла проекта. 

Высокий уровень вариабельности уровня риска по однотипным проектам. 

Отсутствие достаточной информационной базы для оценки уровня риска. 

Отсутствие надежных рыночных индикаторов, используемых для оценки 

уровня риска. Субъективность оценки.  

Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения 

равновесия финансового развития) предприятия. Риск неплатежеспособности 

(или риск несбалансированной ликвидности) предприятия. Риск 

проектирования. Строительный риск. Маркетинговый риск. Риск 

финансирования проекта. Инфляционный риск. Процентный риск. Налоговой 

риск. Структурный операционный риск. Криминогенный риск. Прочие виды 

рисков. Проектные риска прединвестиционного этапа. Проектные риски 

инвестиционного этапа. Проектные риски постинвестиционного 

(эксплуатационного) этапа. Простой проектный риск. Сложный финансовый 

риск. Внешний, систематический или рыночный. Внутренний, 

несистематический или специфический риск. Риск, влекущий только 

экономические потери. Риск, влекущий упущенную выгоду. Риск, влекущий 

как экономические потери, так и дополнительные доходы. Постоянный 

проектный риск. Временный проектный риск. Допустимый проектный риск. 

Критический проектный риск. Катастрофический проектный риск. 
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Прогнозируемый проектный риск. Непрогнозируемый проектный риск. 

Страхуемый проектный риск. Нестрахуемый проектный риск.  

Управление инвестиционными рисками. Идентификация отдельных 

видов рисков по реальному инвестиционному проекту. Обеспечение 

нейтрализации проектных рисков. Исследование факторов, влияющих на 

уровень проектных рисков предприятия. Установление предельно допустимого 

уровня рисков по отдельным операциям, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта. Определение направлений нейтрализации 

негативных последствий отдельных видов проектных рисков. Выбор и 

использование внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий 

отдельных видов проектных рисков. Избежание риска. Лимитирование 

концентрации риска. Распределение рисков. Самострахование (внутреннее 

страхование). Прочие методы внутренней нейтрализации проектных рисков. 

Выбор форм и видов страхования (передачи) отдельных видов проектных 

рисков.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания  по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 

 

№ Раздела, тема 
Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Тема 1. Экономический анализ в системе управления организа-

цией 
7 - 

Тема 2. Методология экономического анализа 7 - 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции 7 - 

Тема 4. Анализ основных средств 7 - 

Тема 5. Анализ материальных ресурсов 7 - 

Тема 6. Анализ трудовых ресурсов 7 - 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности организа- 7 - 



 

156 

 

ции 

Тема 8. Основы маржинального анализа 7 - 

Тема 9. Основы инвестиционного анализа 7 - 

Тема 10. Анализ имущественного потенциала организации 7 - 

Тема 11. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости орга-

низации 
8 - 

Итого часов: 78 - 

Всего часов: 78 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Экономический анализ в системе управления организацией 

Предмет и объект экономического анализа. Экономический анализ – это 

метод научного исследования, применяемый для обработки информации о 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Цель 

экономического анализа – оценка различных параметров деятельности 

организации. Предмет экономического анализа – причинно-следственные 

взаимосвязи, протекающие в экономических системах, и соответствующие 

методы, способы, приемы измерения их количественного и качественного 

взаимодействия. Объект экономического анализа – финансово-хозяйственная 

деятельность организации, в частности, процессы, связанные с изменением: 

конъюнктуры рынков сбыта, ценовой политики организации; объемов 

производства и реализации продукции; трудовых и материальных ресурсов; 

основных средств организации; эффективности инвестиционной деятельности; 

ликвидности и платежеспособности организации; финансовой устойчивости 

организации; доходов и расходов, себестоимости продукции; прибыли и 

рентабельности организации. Субъекты экономического анализа – 

соответствующие службы организации (как правило, это финансово-

аналитические службы), руководство и собственники организации, а также 

внешние пользователи информации, заинтересованные в ее деятельности 

(инвесторы, кредиторы, контрагенты, фискальные органы и др.).  

Виды экономического анализа. В экономической теории анализ 

подразделяется на два основных блока: макроэкономический и 

микроэкономический. Этапы проведения экономического анализа. 
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Предварительный этап. Аналитический этап. Заключительный этап. Источники 

внешней информации: издания, публикации, сообщения официальных органов 

власти; отчеты информационно-аналитических агентств и консалтинговых 

компаний; средства массовой информации и рекламы (газеты и журналы, 

телевидение и радио); публикуемые годовые отчеты клиентов, партнеров и 

контрагентов; личные контакты с клиентурой, партнерами и контрагентами. 

Источники внутренней информации: финансовая (бухгалтерская) отчетность; 

статистическая отчетность; налоговая отчетность; оценочные расчеты по 

проводимым операциям; результаты внутренних исследований; акты ревизий и 

проверок; справки, подготовленные соответствующими службами по заданию 

руководства организации. 

Тема 2. Методология экономического анализа 

Принципы экономического анализа. Принцип системности. Принцип 

научности. Принцип комплексности. Принцип регулярности. Принцип 

конкретности. Принцип объективности. Принцип преемственности. Принцип 

экономичности. Виды показателей, используемых в экономическом анализе. В 

экономической теории выделяют следующие группы показателей, 

используемых в экономическом анализе: количественные и качественные; 

абсолютные и относительные; обязательные; обобщающие (интегральные) и 

частные; плановые; нормативные.  

Методы экономического анализа. Метод анализа – это способ изучения, 

измерения и обобщения влияния различных факторов на изменение результатов 

деятельности организации с целью их улучшения. Методика анализа – 

совокупность правил, приемов целесообразного проведения аналитической 

работы. Классические методы математического анализа: методы элементарной 

математики; дифференциальное и интегральное исчисление; вариационное 

исчисление. Традиционные методы анализа: метод сравнения; горизонтальный 

анализ; вертикальный анализ; коэффициентный анализ; трендовый анализ. 

Специальные методы анализа: операционный (маржинальный) анализ; 

функционально-стоимостной анализ. Методы экономической статистики: метод 
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средних величин; метод группировки; метод обработки рядов динамики; 

индексный метод; графический метод. Методы детерминированного 

факторного анализа: метод цепной подстановки; метод абсолютных разниц; 

метод относительных разниц; метод пропорционального деления; метод 

долевого участия; метод логарифмирования; индексный метод; интегральный 

метод. Методы математической статистики и эконометрики (стохастического 

факторного анализа): корреляционный анализ; регрессионный анализ; 

дисперсионный анализ; многомерный факторный анализ; кластерный анализ; 

компонентный анализ; спектральный анализ; методы обработки 

пространственно-временных совокупностей. Методы рейтинговой оценки: 

метод суммирования значений всех показателей; метод суммы мест; метод 

суммы баллов; метод расстояний; таксонометрический метод. 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции 

Анализ емкости и доли рынка организации. Емкость рынка – показатель, 

характеризующий реальную возможность работы организации на конкретном 

рынке. Анализ емкости рынка предполагает: определение круга потенциальных 

потребителей путем анализа потребности в данной продукции наиболее 

значимых оптовых потребителей и моделирования первоначального объема 

продаж в наиболее типичном регионе и экстраполирования результатов на весь 

рынок; анализ трендов – изучение динамики и структуры реализации 

продукции за несколько периодов и экстраполирование тенденций прошлых 

периодов на будущие; выявление и анализ факторов, влияющих на динамику 

емкости рынка (расширение спроса, уровень платежеспособности, инфляция и 

т.д.). Усредненный коэффициент лидерства на рынке по всем видам продукции. 

Диаметр круга в матрице, определяемый долей продукции в общем объеме 

продаж.  

Система показателей объемов производства и продаж. Валовая продукция 

(ВП) характеризует общий объем промышленного производства организации за 

определенный период. Товарная продукция (ТП) характеризует объем 

продукции подготовленный организацией для передачи в 
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народнохозяйственный оборот. Реализованная продукция (РП) характеризует 

объем продукции, отгруженной покупателям, выручка по которой признана 

бухгалтерском учете. 

Анализ ассортимента продукции. В процессе формирования ассортимента 

и структуры выпуска продукции организации необходимо учитывать, с одной 

стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой – наиболее эффективное 

использование трудовых, сырьевых, технических, технологических, 

финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении. В процессе 

анализа ассортимента продукции необходимо: определить текущие и 

перспективные потребности покупателей; оценить уровень 

конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску продукции; 

провести оценку экономической эффективности и степени риска изменений в 

ассортименте продукции. 

Анализ качества и конкурентоспособности продукции. Единичный 

показатель определяется как процентное отношение величины какого-либо 

технического или экономического параметра оцениваемого продукта к 

величине соответствующего параметра базового образца. Групповой показатель 

рассчитывается на основе единичных показателей как сводный 

параметрический индекс (т.е. объединяющий единичные показатели по 

однородной группе параметров технических, экономических) методом 

средневзвешенного. Интегральный показатель определяется как отношение 

суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к 

суммарным затратам на приобретение и использование этой продукции, т.е. 

фактически это – отношение группового показателя по техническим к 

групповому показателю по экономическим параметрам. 

Тема 4. Анализ основных средств 

Анализ состояния основных средств. Анализ состояния основных средств 

начинается с расчета изменения их стоимости в абсолютном и относительном 

измерениях. Коэффициент износа. Коэффициент годности. Движение основных 

фондов характеризуется следующими коэффициентами (расчет осуществляется 
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по первоначальной стоимости основных средств): коэффициент обновления; 

коэффициент выбытия; коэффициент прироста.  

Анализ эффективности использования основных средств. Эффективность 

использования основных средств характеризуется следующими показателями 

(расчет осуществляется по первоначальной или восстановительной стоимости 

основных средств): фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 

рентабельность основных средств. Факторный анализ фондоотдачи. Уровень 

фондоотдачи может повышаться в зависимости от прироста объема продукции 

и снижения среднегодовой стоимости основных средств или при более 

эффективном использовании основных средств. В целом эффективность 

использования основных средств зависит от: доли активной части основных 

производственных фондов в их общей стоимости – коэффициента наличия 

машин и оборудования; соотношения или доли установленных машин и 

оборудования в стоимости активной части основных средств – коэффициента 

установленного оборудования; доли действующего оборудования в стоимости 

установленного – коэффициента действующего оборудования; объема выпуска 

продукции за один отработанный машино-час – производительности 

оборудования; отдачи действующего оборудования. 

Анализ использования производственных мощностей. Производственная 

мощность – максимально возможный выпуск продукции на основе имеющихся 

производственных ресурсов при наилучшем их использовании. Для 

характеристики степени привлечения оборудования в производство 

рассчитывают следующие показатели: коэффициент использования парка 

наличного оборудования; коэффициент использования парка установленного 

оборудования; календарный фонд времени; режимный фонд времени; плановый 

фонд; фактический фонд отработанного времени. Коэффициент использования 

календарного фонда времени. Коэффициент использования режимного фонда 

времени. Коэффициент использования планового фонда времени. 

Тема 5. Анализ материальных ресурсов  
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Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Материальные 

ресурсы – это сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, 

строительные и прочие материалы. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. Задачи анализа обеспеченности и использования 

материальных ресурсов: оценка реальности планов материально-технического 

снабжения, степени их выполнения и влияния на объем производства 

продукции (услуг), ее себестоимость и другие показатели; оценка уровня 

эффективности использования материальных ресурсов; выявление 

внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и 

разработка конкретных мероприятий по их использованию. Для характеристики 

эффективности использования материальных ресурсов применяется система 

обобщающих и частных показателей. К обобщающим показателям относят: 

материалоемкость продукции, материалоотдача, удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования материальных 

ресурсов, коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 

материальных затрат. Частные показатели применяются для характеристики 

эффективности потребления отдельных элементов материальных ресурсов, а 

также для оценки материалоемкости отдельных изделий.  

Тема 6. Анализ трудовых ресурсов 

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Важнейшая 

из задач анализа трудовых ресурсов состоит в изучении численности 

работающих, их состава, движения рабочей силы. Прием и увольнение рабочих 

являются внешним оборотом рабочей силы. Перевод рабочих из одной группы 

промышленно – производственного персонала в другую – внутренний оборот. 

Движение рабочей силы характеризуется абсолютными и относительными 

показателями. К абсолютным показателям относятся: число работников, 

принятых в течение анализируемого периода; число работников, переведенных 

из одной категории в другую; число работников, уволенных в течение 

анализируемого периода. К относительным показателям относятся: 
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коэффициент оборота по приему персонала, коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент текучести кадров, коэффициент стабильности кадров. Для 

анализа использования рабочего времени служат следующие показатели: 

среднее число дней, отработанных одним рабочим за период (месяц, квартал, 

год); средняя продолжительность рабочего дня; среднее число часов, 

отработанных одним рабочим за определенный период. 

Анализ использования рабочего времени. Выпуск продукции зависит не 

столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на 

производство труда, определяемого количеством рабочего времени. При этом 

используются следующие показатели баланса рабочего времени на одного 

рабочего. Календарный фонд времени. Режимный (номинальный) фонд 

времени. Явочный фонд времени. Полезный фонд времени. В ходе анализа 

необходимо выявить причины образования сверхплановых потерь рабочего 

времени. Среди них могут быть: дополнительные отпуска с разрешения 

администрации; невыходы на работу по болезни; прогулы; простои из-за 

неисправности оборудования; отсутствие работы, сырья, материалов, топлива, 

энергии и т.д. 

Анализ производительности труда.  Для оценки эффективности 

использования трудовых ресурсов используют такой показатель как  

производительности труда. Для анализа производительности труда 

используются следующие показатели выработки: среднегодовая выработка 

одного работника (рабочего, основного рабочего); среднедневная выработка 

одного работника (рабочего, основного рабочего); среднечасовая выработка 

одного работника (рабочего, основного рабочего). Кроме выработки, для 

характеристики производительности труда используется показатель 

трудоемкости – затраты рабочего времени на производство деталей, узлов, 

параметров изделий продукции.  

Анализ фонда заработной платы. Фонд заработной платы — общая сумма 

заработной платы, начисленная рабочим и служащим за выполнение работы, а 

также оплата неотработанного времени в соответствии с трудовым 
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законодательством и коллективным договором. При анализе данных об оплате 

труда фонд заработной платы рабочих подразделяется на часовой, дневной и 

полный (месячный, квартальный, годовой). Анализ использования фонда 

заработной платы начинают с расчета абсолютного и относительного 

отклонения фактической его величины от плановой. Изменение среднего 

заработка работающих (Jзп). Изменение среднегодовой выработки (Jпт). 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности организации  

Анализ доходов и расходов организации. Доходами признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и/или погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). Расходами признается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 

и/или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). Различают следующие виды доходов и расходов: 

доходы и расходы по обычным видам деятельности; операционные доходы и 

расходы; внереализационные доходы и расходы.  

Анализ себестоимости продукции. Себестоимость единицы продукции 

(работ, услуг). Себестоимость всей продукции организации. Затраты на рубль 

продукции. В зависимости от этапов формирования себестоимости в 

производственном процессе различают: операционную себестоимость – это 

условно-переменные материальные затраты и расходы на оплату труда; 

цеховую себестоимость складывается из операционной себестоимости и 

общепроизводственных расходов; производственную себестоимость состоит из 

цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов; полную себестоимость 

– это производственная себестоимость продукции и расходы на ее продажу. 

Влияние изменения цен на сырье и материалы на абсолютное изменение 

себестоимости. Влияние изменения количества и ассортимента выпуска 

продукции на абсолютное изменение себестоимости.  
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Анализ прибыли организации. Валовая прибыль. Прибыль от продаж. 

Прибыль до налогообложения. Чистая прибыль. Анализ уровня и динамики 

прибыли деятельности организации проводится в несколько этапов: 

анализируется структура и динамика изменения прибыли; проводится 

факторный анализ показателей прибыли; проводится анализ качества прибыли; 

проводится анализ использования чистой прибыли. Абсолютное изменение 

рассчитывается как разница между суммами прибыли в отчетном и базисном 

периодах. Относительное изменение рассчитывается как процентное 

отношение абсолютного изменения прибыли к сумме прибыли в базисном 

периоде. Анализ деловой активности организации. Анализ деловой активности 

на количественном уровне осуществляется по следующим направлениям. 

Анализ степени выполнения плана по основным показателям и анализ причин 

отклонений. Анализ и обеспечение приемлемых темпов наращивания объемов 

финансовой деятельности организации. Коэффициентный анализ 

интенсивности и эффективности. Использования материальных и финансовых 

ресурсов. Коэффициент оборачиваемости активов; коэффициент 

оборачиваемости основных средств (фондоотдача); коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала; коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности; коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности; коэффициент оборачиваемости материально-производственных 

запасов. 

Анализ рентабельности деятельности организации. В экономической 

теории принято различать понятия экономический эффект и экономическая 

эффективность. Экономический эффект – экономическая категория, 

характеризующая абсолютный результат деятельности. Экономическая 

эффективность – экономическая категория, характеризующая отношение 

полученного эффекта к затратам, произведенным для его достижения или 

ресурсам, необходимым для его достижения. Рентабельность реализованной 

продукции. Рентабельность активов (имущества). Рентабельность собственного 

капитала. Рентабельность инвестиций. Рентабельность продаж. 
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Тема 8. Основы маржинального анализа 

Анализ взаимосвязи затрат и объема реализации. В зависимости от 

изменений объема производства затраты можно разделить на переменные и 

постоянные. Для построения уравнения общих затрат и определения числовых 

коэффициентов данного уравнения используются различные методы. 

Наибольшее распространение получили: метод высшей и низшей точки; метод 

наименьших квадратов; графический метод. В зависимости от соотношения 

темпов роста объема производства переменные затраты подразделяются на: 

пропорциональные – находятся в прямой зависимости от объема производства; 

прогрессивные – растут быстрее, чем объем производства; дегрессивные – 

растут медленнее, чем объем производства. 

Анализ маржинальной прибыли, порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности. При проведении маржинального анализа 

осуществляется оценка: величины маржинальной прибыли и ценового 

коэффициента; точки безубыточности в денежном и натуральном выражении; 

запаса финансовой прочности в денежном и натуральном, абсолютном и 

относительном выражении; величины операционного рычага; факторов, 

повлиявших на изменение указанных величин. Разность между выручкой от 

продаж и переменными затратами характеризует маржинальную прибыль. 

Точка безубыточности (порог рентабельности продаж). Точка безубыточности в 

денежном выражении. Точка безубыточности в натуральных единицах. Запас 

финансовой прочности. Запас финансовой прочности. Запас финансовой 

прочности. Расчет критического объема производства. Расчет критического 

уровня постоянных затрат. Расчет критической цены реализации. Расчет 

критической выручки от реализации. Расчет планового объема продаж для 

заданной суммы плановой (ожидаемой) прибыли. 

Анализ эффекта операционного рычага. В основе эффекта операционного 

рычага лежит механизм влияния соотношения переменных и постоянных 

расходов на финансовые результаты организации. Операционный рычаг 

представляет собой возможность организации влиять на уровень прибыли 
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изменением структуры себестоимости и объема выпуска продукции. Эффект 

операционного рычага проявляется в том, что небольшие изменения объема 

продаж после того, как достигнут объем производства, при котором 

обеспечивается покрытие постоянных расходов, вызывают значительные 

изменения экономического результата. 

Тема 9. Основы инвестиционного анализа  

Методы оценки эффективности капитальных вложений.  Совокупность 

методов, используемых при анализе эффективности капитальных вложений 

можно разделить на две основные группы: динамические методы – основаны на 

использовании фактора времени; статические методы – не использующие 

фактор времени. Анализ эффективности капитальных вложений. Чистая 

приведенная стоимость (NPV). Индекс рентабельности инвестиции (PI). 

Внутренняя норма прибыли – величина ставки дисконтирования при 

которой доходы по проекту равны инвестиционным затратам. Срок 

окупаемости инвестиций. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций.  

Тема 10. Анализ имущественного потенциала организации  

Аналитический баланс. Основными задачами анализа имущественного 

потенциала организации являются: определение текущего имущественного 

потенциала организации; выявление и оценка изменений имущественного 

потенциала в пространственно-временном разрезе; выявление и оценка 

основных факторов, вызывающих изменения имущественного потенциала; 

построение прогноза изменения имущественного потенциала организации в 

будущем; оценка соотношения между активами и пассивами организации; 

оценка рациональности размещения и эффективности использования 

финансовых ресурсов; оценка соблюдения финансовой, расчетной и кредитной 

дисциплины. 

Анализ структуры и динамики активов. Активы организации – ресурсы, 

контроль над которыми организация получила в результате свершившихся 

фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 

экономические выгоды в будущем. При анализе внеоборотных активов особое 
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внимание необходимо уделять динамике изменения нематериальных активов, 

незавершенного строительства, основных средств, долгосрочных финансовых. 

При анализе оборотных активов особое внимание необходимо уделять 

динамике изменения денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, запасов, дебиторской задолженности. Анализ структуры и динамики 

пассивов. Пассивы организации – это собственные и заемные средства 

организации, позволяющие обеспечить нормальное протекание ее 

хозяйственной деятельности. 

Тема 11. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости организации  

Анализ ликвидности баланса.  Ликвидностью актива – это способность 

легко его превратить в наличные деньги. Различают две разновидности 

ликвидности активов. Срок действия актива – актив считается ликвидным, если 

срок его действия заканчивается через короткий период времени. «Рыночность» 

актива – актив считается ликвидным, если он может быть легко реализован на 

рынке без значительной потери в цене. Ликвидность баланса – это степень 

покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 

денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. Наиболее 

ликвидные активы (А1). Быстрореализуемые активы (А2). 

Медленнореализуемые активы (А3). Труднореализуемые активы (А4). 

Наиболее срочные обязательства (П1). Краткосрочные пассивы (П2). 

Долгосрочные пассивы (П3). Постоянные пассивы (П4). Ликвидность 

организации. Платежеспособность.  

Коэффициентный анализ ликвидности и платёжеспособности. Общий 

коэффициент ликвидности баланса. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент «критической 

оценки»).Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент ликвидности при 

мобилизации средств. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости 

организации. Коэффициент финансовой независимости. Коэффициент 

финансовой устойчивости. Коэффициент финансового рычага. Коэффициент 

обеспеченности собственными источниками финансирования. Коэффициент 
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финансовой независимости в части формирования запасов и затрат. 

Коэффициент маневренности собственного капитала.  

Индекс постоянного актива показывает долю иммобилизованных средств 

в собственных источниках. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного задания  по 

данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме экзамена, на 

основании которого выставляется оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Критерии оценки знаний, навыков. 

Критерии оценки знаний – это требования, на которые следует 

ориентироваться при оценке знаний. Критериями могут выступать 

качественные характеристики знания. К объективным качествам (отражающим 

содержание обучения и не зависящим от субъекта) относятся полнота, глубина, 

оперативность, конкретность, обобщенность, систематичность, системность, 

развернутость, свернутость; к субъективным (составляющим характеристику 

личности) – осознанность, гибкость и прочность.  

Критериями ответа будут выступать следующие качества знаний: 

полнота: количество знаний об изучаемом объекте, входящих в 

программу; 

глубина: совокупность осознанных знаний об объекте; 
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конкретность: умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний (доказать на примерах основные положения); 

системность: представление знаний об объекте в системе, с выделением 

структурных ее элементов, расположенных в логической последовательности; 

развернутость: способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 

осознанность: понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5 бальной 

шкале. 

  Высшая оценка в пять баллов выставляется при отличном выполнении 

заданий: тестов, контрольных вопросов, то есть при наличии полных и 

правильных ответов, а также при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

  Оценка в четыре балла выставляется при наличии отдельных 

неточностей в тестовых заданиях, а также в ответах на контрольные вопросы; 

  Оценка в три балла выставляется в случаях, когда в ответах на тесты и 

контрольные вопросы, имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного обращения 

к тематическим материалам; 

  Оценка в два балла выставляется при полном отсутствии 

положительных моментов в выполнении задания. Данная оценка является 

незачетом по дисциплине и подлежит исправлению. 

 

Порядок сдачи и проведения зачета. 

Для успешного прохождения каждой дисциплины необходимо пройти за-

дания:  тестирование (правильный ответ в каждом вопросе один или несколько, 

количество верных ответов должно превышать пятьдесят процентов), кон-

трольные вопросы.  
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Оценка по тестам и контрольным вопросам выставляется в форме за-

чет/незачет. Зачет ставится в случае набора слушателем более пятидесяти про-

центов правильных ответов за тест либо контрольные вопросы. Оценка незачет 

ставится в случае набора слушателем менее пятидесяти процентов правильных 

ответов за тест либо контрольные вопросы.  

Оценка по дисциплине, в которой предусмотрено несколько видов кон-

троля выставляется следующим образом: как среднее арифметическое между 

видами контроля. 

 

Выпускная аттестационная работа. 

Выпускная аттестационная работа (ВАР) является заключительным эта-

пом обучения слушателей по программе профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии» и имеет своей целью систематиза-

цию и закрепление теоретических и практических знаний слушателей. На осно-

ве защиты выпускной аттестационной работы аттестационная комиссия удо-

стоверяет право слушателя на ведение профессиональной деятельности в сфере 

экономики и управления на предприятии с присвоением квалификации эконо-

мист. 

Выпускная аттестационная работа выполняется слушателем 

самостоятельно, носит уникальный характер и включает в себя решение 

практически значимых задач с использованием научных методов, подходов, 

алгоритмов, методик, которыми слушатель овладел в процессе обучения. 

Выпускная аттестационная работа имеет целью: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний слушате-

лей, полученных в процессе обучения; 

 применение   полученных   знаний   при   решении   прикладных   задач   

по направлению подготовки; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 выявлению качества подготовки слушателей по соответствующей про-

грамме. 
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Выпускная аттестационная работа должна опираться на действующее за-

конодательство, нормативно – справочные материалы. 

Текст выпускной аттестационной работы должен быть кратким, чётким и 

не допускать различных толкований. В частности в тексте должны применяться 

термины, обозначения и определения, соответствующие действующим стандар-

там, нормам и правилам. Если автор использует оригинальные или не обще-

принятые термины и определения, то должны быть приведены соответствую-

щие объяснения и толкования. Не допускается применять сокращения слов, 

кроме установленных правилами русской орфографии и пунктуации (т.е. и т.д., 

т.п. и др., и пр. и т.п.), а также соответствующими государственными стандар-

тами. Не допускается применять разговорные словообразования, заменять в 

тексте слова буквенными обозначениями (например, «Q» вместо «объем»). 

Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в соответ-

ствии с направлениями тематики ВАР программы профессиональной перепод-

готовки «Экономика и управление на предприятии». При этом слушателю 

предоставляется право самостоятельного выбора темы с учетом ее актуально-

сти и практической значимости, фактического или планируемого места работы, 

профессиональных интересов и т.д. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-

мально конкретно отражалась основное содержание работы. Правильно сфор-

мулированная тема более точно и адресно отражает содержание работы.  

Рекомендуемые темы выпускных аттестационных работ по специально-

сти «Экономика и управление на предприятии»: 

1.Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия в целях 

роста его инвестиционной привлекательности. 

2.Анализ обеспеченности основными средствами и эффективности ис-

пользования основных средств, имеющихся у предприятия на праве собствен-

ности, в аренде, приобретенных в лизинг. 

3.Анализ эффективности использования объектов нематериальных акти-

вов. 



 

172 

 

4.Управление денежными потоками предприятия. 

5. Анализ эффективности формирования и использования оборотных 

средств предприятия. 

6. Анализ факторов и резервов снижения затрат на выпуск предприятием 

продукции (производство работ, оказание услуг). 

7.Анализ эффективности работы предприятия на фондовом рынке. 

8.Анализ и планирование финансовых результатов деятельности пред-

приятия. 

9.Управление денежными потоками по внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия. 

10.Анализ коммерческим банком-кредитором финансового состояния 

предприятия-заемщика. 

11.Управление финансовыми рисками предприятия. 

12.Управление инвестиционно-инновационной деятельностью предприя-

тия. 

13.Формирование и оценка эффективности инвестиционной программы 

предприятия. 

14.Формирование и оценка эффективности портфеля финансовых вложе-

ний предприятия. 

15.Анализ влияния налоговой составляющей на инвестиционную дея-

тельность предприятия. 

16.Анализ формирования и эффективности использования расходов на 

оплату труда работников предприятия. 

17.Исследование взаимосвязи «объем выпуска – затраты – прибыль». 

18.Особенности проведения маржинального анализа себестоимости и 

прибыли в условиях многономенклатурного производства. 

19.Методический подход к оценке эффективности инвестиционных про-

ектов при выборе одного проекта из нескольких вариантов. 

20.Анализ и обоснование выбора источников финансирования реализуе-

мых инвестиционных проектов. 
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21.Разработка вариантов финансовой стратегии предприятия. 

22.Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприя-

тия. 

23.Управление рентабельностью продаж, продукции, собственного капи-

тала и активов предприятия. 

24.Анализ возможностей оздоровления предприятия, имеющего кризис-

ное финансовое состояние. 

25.Влияние инфляции на финансовые результаты деятельности предприя-

тия. 

26.Анализ и оценка финансовой надежности коммерческого банка. 

27.Анализ эффективности использования собственного и заемного капи-

тала предприятия. 

28.Анализ эффективности использования франчайзинга. 

29.Механизм управления совместным эффектом от использования произ-

водственного и финансового левериджа. 

30.Анализ и оценка эффективности формирования и использования запа-

сов на предприятии. 

31.Теоретические и методические основы анализа взаимосвязи между по-

казателями «производительность труда» и «расхода на оплату труда». 

32.Анализ и оценка эффективности иностранных инвестиций в экономику 

российских предприятий. 

33.Анализ управления себестоимостью, рентабельностью и финансовыми 

результатами деятельности предприятий различных отраслей. 

34.Анализ и оценка эффективности использования энергоресурсов и 

энергетического хозяйства предприятия. 

35.Механизм формирования и совершенствования финансовой отчетно-

сти предприятия. 

36.Исследование финансовых аспектов деятельности некоммерческих ор-

ганизаций. 
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37.Механизм управления продажами продукции (работ, услуг) предприя-

тия. 

38.Управление процессами реорганизации предприятия. 

39.Анализ эффективности факторинговых операций. 

40.Механизм управления лизинговыми операциями предприятия. 

41.Анализ и оценка эффективности участия предприятия в деятельности 

рынка страховых услуг. 

42.Учет фактора времени и инфляции при оценке эффективности инве-

стиционных проектов. 

43.Механизм формирования и эффективности использования кредитных 

операций. 

44.Механизм управления операциями предприятия по специальным бан-

ковским счетам. 

45.Теоретические и методические основы вексельного обращения и его 

использование в хозяйственной деятельности предприятий. 

46.Анализ влияния реализованных инвестиционных проектов на эффек-

тивность работы предприятия. 

47.Анализ и оценка эффективности валютных операций предприятия. 

48.Анализ и оценка эффективности деятельности инвестиционных фон-

дов. 

49. Анализ технико-экономического уровня производства (на примере 

конкретного предприятия) 

50. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффек-

тивность их использования. 

51. Организация оперативного анализа и внутреннего контроля за процес-

сом реализации инновационно-инвестиционных проектов. 

52. Организация анализа и контроля за капитальными вложениями в про-

цессе реализации инновационно-инвестиционных проектов. 

53. Любая другая предложенная Вами тема. 
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Структура выпускной аттестационной работы включает в себя следую-

щие компоненты: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть (содержит главы и разделы); 

заключение; 

список литературы (не менее 20-ти источников); 

приложение (при необходимости). 

 

Титульный лист и содержание. 

Титульный лист является первым листом выпускной аттестационной 

работы, он не нумеруется и оформляется по строго установленной форме, 

предоставляемой «Санкт-Петербургским институтом управления». 

Содержание отображает структуру работы и последовательность её 

составных частей, включающих введение, главы, подразделы и пункты 

основной части, заключение, список литературы и приложения. В содержании 

указываются начальные номера страниц, с которых начинается изложение 

соответствующих составных элементов работы.  

 

Введение. 

Введение – важная часть выпускной аттестационной работы, поскольку 

содержит все необходимые характеристики соответствующего исследования. 

Введение должно включать следующие содержательные компоненты: 

 актуальность работы; 

 определяются объект и предмет исследования; 

 цель выполнения работы; 

 задачи, которые необходимо решить в работе; 

 методы исследования; 

 степень научной и практической новизны работы;  
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 практическая значимость результатов работы. 

Рассмотрим эти компоненты более подробно. 

Обоснование актуальности темы работы — одно из основных 

требований, предъявляемых к выпускной аттестационной работе. Для 

обоснования актуальности проблемы могут быть использованы следующие 

аргументы. Это может быть необходимость получения новых знаний по 

данному вопросу или решение теоретически и практически значимых вопросов. 

Актуальность проблемы может определяться потребностью уточнить, развить 

далее определенные научные теории, концепции, ранее сформированные 

представления по данному вопросу.  

В качестве объекта исследования в выпускной аттестационной работе 

выступает предмет или явление, порождающее проблемную ситуацию, которое 

автор избрал для исследования. Объект отражает проблемную ситуацию, 

рассматривает предмет исследования во всех его взаимосвязях. Объект 

исследования - это область реальной деятельности, а предмет - это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования, который автор выделяет в объекте с 

целью более глубокого познания. Объект исследования всегда шире, чем 

предмет. Предмет и название работы при правильной формулировке близки по 

звучанию. Именно предмет определяет тему работы, для его исследования 

формулируется цель и задачи. 

Цель исследования это то, что должно быть достигнуто в итоге 

выполнения выпускной аттестационной работы, её конечный результат. Цель 

выпускной аттестационной работы должна иметь практическую 

направленность. 

Задачи выпускной аттестационной работы определяются поставленной 

целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) 

решения проблемы по достижению основной цели. Формулировки задач 

должны быть ясными и конкретными, а описание их решения составляет 

содержимое соответствующих глав выпускной аттестационной работы. При 

определении задач исследования следует избегать наиболее типичных ошибок. 
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Например, ставить слишком много задач или определять в качестве основной 

задачи анализ и обзор литературы по теме исследования. Также не следует 

выделять в качестве задачи разработку практических рекомендаций, так как это 

не задача, а итог исследования. 

Метод исследования – это способ получения достоверных научных 

знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах 

деятельности. 

Например, при исследовании возможно использовать следующие методы: 

•      изучение и анализ научной литературы; 

•      изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

•      моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Определение научной и практической новизны относится ко всей работе 

в целом. Научная и практическая новизна – это результат, который был получен 

впервые, возможно подтвержден и обновлен или развивает и уточняет 

сложившиеся ранее научные представления и практические достижения по 

рассматриваемой проблеме. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов работы в практической деятельности. 

Объём введения должен составлять 2-4 страницы. 

 

Основная часть 

Основная часть должна раскрывать главное содержание выпускной 

аттестационной работы. Как правило, она должна включать в себя две главы, 

каждая из которых может состоять из нескольких подразделов и пунктов. 

Первая глава содержит общетеоретические проблемы темы, 

принципиальные положения, понятийный аппарат, законодательную и 

нормативную базу по теме работы. В данной главе обязательны ссылки на 

использованные литературные источники. Ссылки даются в скобках после 

заимствованных абзацев с указанием номера по списку литературы.  

Объем первой главы должен составлять не менее 15 страниц. 
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Во второй главе исследуется практическое решение одной или 

нескольких проблем, составляющих цель выполнения работы.  

Объем первой главы должен составлять не менее 20 страниц. 

 

Заключение. 

Заключение содержит итог всей проделанной работы. Основа заключения 

- выводы, в которых представлены итоговые результаты (что сделано в ходе 

выполнения работы). При формулировании выводов, как в заключении, так и в 

тексте работы следует придерживаться следующих рекомендаций. Выводы 

должны быть четкими и краткими. Они должны носить форму утверждения. Не 

следует включать в формулировку выводов их обоснование, оно должно 

содержаться в предшествующем изложении. Выводы должны быть 

немногочисленны и отражать основное содержание результатов работы. 

Объём заключения должен составлять 2-3 страницы. 

Список литературы. 

Список использованных источников помещается в конце выпускной 

аттестационной работы и включает только те наименования источников, на 

которые в работе есть ссылки и включает в себя нормативно-правовые акты, 

специальную научную и учебную литературу, справочную литературу, 

интернет-сайты и другие материалы.  

Система расположения нормативно-правовых актов в списке должна 

соответствовать системе расположения нормативно-правовых актов 

федерального значения в Собрании Законодательства Российской Федерации.  

Литературные источники должны быть приведены в следующем порядке. 

1) Нормативные правовые акты (располагаются в соответствии с их юри-

дической силой):  

 международные законодательные акты  –  по хронологии; 

 Конституция Российской Федерации; 

 кодексы  –  по алфавиту; 

 законы Российской Федерации  – по хронологии; 
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 указы Президента Российской Федерации –  по хронологии; 

 акты Правительства Российской Федерации  – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности: приказы, поста-

новления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хро-

нологии. 

2) Статьи из энциклопедий, словарей, справочников. 

3) Учебная литература. 

4) Монографии. 

5) Периодическая литература – статьи из журналов и газет. 

6) Материалы из других источников (например, из Интернета). 

7) Иностранные источники. 

Особое внимание следует обратить на правильность библиографических 

записей в списке литературы. Так, после названия нормативно-правового акта 

ставится двоеточие (:) и указываются, кем принят (утверждён) данный 

документ, дата принятия (утверждения) и его номер.  

Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы автора, 

заглавие книги, место издания, издательство, год издания и количество страниц 

в книге. Если книга написана двумя и более авторами, их фамилии с 

инициалами указывают в той последовательности, в какой они напечатаны в 

книге. При наличии четырёх авторов сначала идёт заглавие книги, затем косая 

черта, инициалы автора, фамилия, после перечня всех авторов точка с запятой, 

под ред. инициалы, фамилия редактора, место издания, издательство, год 

издания и количество страниц в книге.  

По тексту работы обязательны ссылки на источники информации (статья, 

учебное пособие, монография и т.п.), оформленные в виде постраничных сно-

сок. Список использованной литературы должен содержать перечень источни-

ков, использованных при выполнении работы и включать в себя порядка 15-30 

наименований.  

 

Приложения. 
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Приложения – часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы.  

Приложения помещают после списка используемых источников 

литературы. Каждое приложение следует начинать с нового листа. В 

приложение выносится справочный материал, большие таблицы (на нескольких 

листах), рисунки, диаграммы, методики и т.п., имеющие вспомогательное 

значение. Все приложения нумеруются в порядке расположения и на них также 

должны быть соответствующие ссылки в основном тексте выпускной 

аттестационной работы. 

В приложения нельзя включать список литературы, вспомогательные 

указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые 

являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-

сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основным 

текстом. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной аттестационной 

работы, здесь в тексте на отдельной странице посередине пишется слово 

«Приложение» заглавными буквами 14 шрифтом. Если приложение только 

одно, то оно размещается после этой страницы. Если приложений несколько, 

каждое приложение начинается с новой страницы, при этом на его первой 

странице в правом верхнем углу пишется слово «Приложение 1», «Приложение 

2» и т.д. Каждое приложение должно иметь тематический заголовок.  

Приложения необходимо располагать последовательно, одно за другим, в 

порядке ссылок на них в тексте работы и нумеровать по возрастанию. Ссылки 

на приложения в основном тексте работы оформляются либо в круглых скобках 

по форме, например, (Приложение 5) либо в таком виде, как например, 

«образец анкеты представлен в Приложении 2». Каждое приложение имеет 

самостоятельное значение.  

Объём выпускной аттестационной работы слушателей групп 

профессиональной переподготовки должен быть не менее 50 страниц. 



 

181 

 

 

Оформление работы 

Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). 

Текст печатается полуторным интервалом нормальным шрифтом черного 

цвета. Размер шрифта – 14 (Times New Roman). Межстрочный интервал – 1,5. 

Предусматриваются следующие размеры полей (с отклонениями в 

пределах + 2 мм): 

левое – 30 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее - 20 мм. 

Текст выравнивается по ширине. Абзацы в тексте начинаются отступом 

от левого поля. Отступ равен 1,25 см.  

 

Нумерация страниц 

Нумерация начинается с титульного листа. На титульном листе и 

оглавление номер страницы не ставится. Первая цифра ставится на введении. 

Это обычно 3 или 4. Номер страницы проставляется внизу страницы по центру. 

Страницы текста работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Иллюстрации, схемы, таблицы, рисунки, 

расположенные на отдельных листах, нумеруются в общем порядке. 

 

Оформление заголовков 

Наименования структурных элементов «АТТЕСТАЦИОННАЯ 

РАБОТА», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов работы. 

Слово «Глава» в заголовке не пишется. 
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Заголовки и подзаголовки на странице располагаются центральным 

(посередине текста) способом. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа. 

Заголовок пишется прописными буквами, подзаголовок – строчными, с первой 

прописной. В конце не ставится точка и не подчеркивается. Если заголовок 

включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках и подзаголовках не делаются. 

Главы следует начинать с новой страницы (разрыв страницы). 

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов не должны печататься в 

конце листа – необходимо, чтобы за ними следовало минимум три строки 

текста. 

Главы, разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруются арабскими 

цифрами. Главы (разделы) нумеруются в пределах основной части работы 

арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.). Пункты нумеруются в пределах каждой 

главы (раздела) и подраздела. Номер пункта состоит из номера главы (раздела), 

порядкового номера подраздела или подпункта, разделенных точкой (например, 

1.1, 1.2 или 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). 

Если глава (раздел) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Если 

текст подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах работы. 

В конце обозначения номера главы (раздела), пункта, подпункта точку не 

ставят. 

Между заголовками структурных элементов и глав основной части, 

заголовком первого пункта ставится два интервала. Пункты и подпункты 

основной части текста печатаются с абзацного отступа. 

Между заголовком и текстом должно быть 2 полуторных пробела. 

 

Сокращения 

Для снижения объема и трудоемкости исполнения курсовых работ в 

текстах применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, 
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применять которые следует в соответствии с ГОСТом 7.12 – 77 «СИБИД. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании». 

В работе могут быть введены свои сокращения, которые должны быть 

определены при первом упоминании. Если общее количество вводимых 

условных обозначений, вводимых терминов и сокращений превышает 10, их 

представляют в виде отдельного перечня «Списка сокращений». 

Не допускаются следующие приемы сокращения текста: 

употребление в тексте математических знаков «>», «<», «=» и др., а также 

знаков «%» и «№» без цифр; 

использование математического знака «-» перед отрицательными 

значениями величин (следует писать «минус»); 

применение индексов стандартов «ГОСТ», «ОСТ» без регистрационного 

номера; 

сокращенное наименование единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровке буквенных 

обозначений в формулах). 

 

Правила записи количественных числительных: 

Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами, например: на трех образцах (а не: на 3 образцах). 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 

исключением числительных, которыми начинается абзац. 

Числа с сокращенными обозначениями единиц измерения пишутся 

цифрами, например: 2 л, 29 кг. После сокращения «л», «кг» и т. п. точка не 

ставится. 

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единицы 

измерения ставится только после последней цифры, например: 1, 5 и 7 мг. 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют 

падежных окончаний (наращений), если они сопровождаются 

существительным, например: на 5 образцах (не: на 5-ти образцах). 
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Правила записи порядковых числительных 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 

словами, например: пятый, двухсотый. 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, пишутся 

цифрами, например: 15-процентный прирост объемов услуг. Допускается 

запись: 2%-ный прирост. 

В падежном окончании порядковые числительные при записи арабскими 

цифрами имеют одну букву, если они оканчиваются на согласную или две 

гласные, а также на «й». Например: вторая – 2-я (не: 2-ая), двадцатый – 20-й 

(не: 20-ый), в 67-м году (не: в 67-ом). Но: десятого – 10-го. 

При перечислении нескольких порядковых числительных падежное 

окончание ставится только один раз. Например: 2 и 3-й вариант. 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами и стоящие 

после существительного, к которому относятся, не имеют падежных 

окончаний. Например: в гл. 3, на рис. 2. 

 

Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения, если к ним есть пояснения, выделяют в тексте 

отдельными строками. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

оставляют одну свободную строку. Пояснения символов приводят под 

формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. 

Пояснения начинают со слова «где» без двоеточия, например: 

 

abS  ,      (2) 

где S  – площадь прямоугольника, м2;  

a  и b  – длины сторон прямоугольника, м. 

Формулы и уравнения нумеруют арабскими цифрами и помещают в 

круглых скобках с правой стороны страницы на уровне формулы. В пределах 
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работы допускается только одна форма нумерации (сквозная или в пределах 

раздела). Перенос формул на другую строку разрешается только после 

математических знаков. Коэффициенты в формулах пишут впереди буквенных 

выражений и слитно с ними. Обозначение единиц физических величин 

подставляют в формулу только после подстановки числовых значений. 

Основным знаком умножения является точка на средней линии (·). Знак 

умножения () применяется для переноса формул на знаке умножения, для 

обозначения произведения векторов. Знак умножения (·) не ставят: перед 

буквенными обозначениями физических величин и между ними, перед 

скобками, после и между ними, между буквенными сомножителями в скобках, 

перед знаками радикала, интеграла, перед аргументами тригонометрических 

функций. 

 

Оформление иллюстраций 

1. Рисунки 

Все иллюстрации должны быть выполнены в одном стиле. Иллюстрации 

размещаются сразу после первой ссылки на них в тексте. Каждая иллюстрация 

должна сопровождаться содержательной подписью и нумероваться. 

Иллюстрации могут иметь сквозную нумерацию или нумероваться в пределах 

одной главы.  

При большом количестве иллюстраций их помещают по порядку номеров 

в конце работы (в приложении). В случае, когда нумерация рисунков 

осуществляется в пределах одной главы, то номер рисунка должен состоять из 

номера главы (раздела) и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, 

например: рис. 2.1 (первый рисунок второй главы). Подпись под иллюстрацией 

пишется с прописной буквы в одну строку вслед за номером. В конце подписи 

точку не ставят. Если иллюстрация, помещенная под одним номером, включает 

несколько изображений, они обозначаются строчными буквами (а, б, в и т.д.). 

Слово «рисунок» пишут сокращенно в том случае, если рядом стоит цифра. 

Если же рисунок является единственным, ссылку на него оформляют 
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следующим образом: (см. рисунок). Если в тексте работы дается ссылка на 

несколько иллюстраций, то слово «рис.» пишут только один раз, при первом 

порядковом номере. Например: на рис. 6, 12, 17 показано… 
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Рис. 3.5 Экспорт и импорт туристических услуг в 2004, млн.дол. 

 

На все иллюстрации в тексте должна быть ссылка.  

Иллюстрации могут быть выполнены на отдельном листе или находиться 

непосредственно в тексте. Допускается помещение иллюстраций вдоль 

длинной стороны листа, но так, чтобы при повороте листа по часовой стрелке 

читались все надписи. 
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Рис. 6 Доля отдельных государств в совокупном объеме  

туристских потоков постсоциалистических стран Европы  

(кроме России и стран ближнего зарубежья), % 

 

2. Таблицы 

Основное поле таблицы содержит строки (горизонтальные ряды) и графы 

(колонки). Заголовки строк и граф в таблице пишутся с прописной буквы, а 

подзаголовки со – строчной, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных букв, если они самостоятельны. Таблицу размещают 

после первого упоминания в тексте. 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. В 

пределах работы используют только одну форму нумерации, сквозную или в 

пределах раздела (см. нумерация рисунков). Слово «таблица» пишется без 

кавычек строчными буквами (первая буква - прописная) в правом верхнем углу 

с указанием порядкового номера, например: Таблица 13. Знак № и точку в 

конце нумерационного заголовка не ставят. Если в работе одна таблица, то её 

не нумеруют. 

Тематический заголовок таблиц располагается центральным (по 

середине) способом. Тематический заголовок печатается строчными буквами 

(первая буква – прописная) через один интервал. В конце заголовка точка не 

ставится. Тематический заголовок от нумерационного заголовка и от верхней 

ограничительной линии таблицы отделяется одним интервалами. 

Таблица 1 

Историко-культурные объекты региона [2] 

 

Вид памятника 
Федерального 

значения 

Местного 

значения 

Вновь  

выявлено 
Всего 

Архитектурные 15 328 812 1155 

Археологии 3 144 183 330 

Истории 9 220 66 295 

Искусства 1 49 6 66 
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Садово-парковые - 17 - 17 

Итого 28 758 1067 1853 

 

При переносе таблицы на другую страницу ее графы должны быть 

выделены отдельной строкой и пронумерованы. Над продолжением пишут 

«Продолжение таблицы …», «Окончание таблицы …». Нижнюю 

горизонтальную черты, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. 

Например: 

Таблица 7 

Количество туристов проживающих в гостинице «Нева» в мае [7] 

 

  

   

456  566   

567  678   

     

 

Окончание таблицы 7 

  

   

     

     

 

Когда все физические величины, приведенные в таблице, выражены в 

одних единицах, обозначение единицы помещают в конце заголовка через 

запятую, например: «Температура в Антарктиде на Российских полярных 

станциях, ºС». 

Включать графу «номер по порядку» и делить заголовки таблицы по 

диагонали не допускается. Нельзя заменять кавычками повторяющиеся в 

таблице цифры, тематические знаки, названия, значения величин. При 

отсутствии отдельных данных в таблице ставят прочерк. 

 

Оформление ссылок 
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При ссылке в тексте на источники нужно писать порядковый номер 

источника в списке использованных источников. Порядковый номер источника 

заключается в квадратную скобку. Если ссылаетесь на конкретную страницу 

данного источника, то эта страница тоже указывается. Например: [9] или [9, с. 

123]. 

Сноски оформляются в низу страницы, на которой расположен текст 

примечания. Для этого в конце теста примечания ставится звездочка (*) или 

цифра (1), которая обозначает порядковый номер примечания.  

Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга, во 

второй сноске можно не повторять полностью ее название. 

Все цитаты заключаются в кавычки и сопровождаются ссылкой на 

источник. Первое слово из цитаты пишется со строчной буквы. Если цитата 

приводится в сокращении, то вместо опущенной части ставится многоточие. 

Например: Менделеев считает, что «наука начинается… с тех пор, как 

начинают измерять». 

Ссылки на части текста выполняют, используя сокращенные записи, 

например: «приведено в разд. 3.2», «указано в п. 3.3.1», «в формуле (3)», «на 

рис. 2», «в приложении 5», «в табл. 12». При повторной ссылке на одну и ту же 

иллюстрацию указывают сокращенно слово «смотри», например: (см. рис. 1). 

Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их пишут в 

тексте полностью, например: «из рисунка видно, что…». Ссылки на 

литературные источники указывают сразу после их упоминания порядковым 

номером и номером страницы, например: [28, с. 74]. Если текст цитируется не 

по первоисточнику, то ссылку начинают словами «Цит. по: …» или «Цит. по 

ст.: …». Когда есть необходимость подчеркнуть, что источник, на который 

делается ссылка, – лишь один из многих, то используют слова «См., например, 

…», «См., в частности, …». Когда нужно подчеркнуть, что ссылка представляет 

дополнительную литературу, указывают «См. также». 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1 Задания к дисциплине 1 «Экономика организаций (предприятий)» 

 

1. Дайте определение предпринимательской деятельности. Назовите ее 

важнейшие черты. 

2. Чем конкретные цели предприятия отличаются от стратегических? 

3. Назовите основные отличия некоммерческих организаций от 

коммерческих. 

4. Дайте определение конкурентоспособности и назовите главные 

условия ее обеспечения. 

Тесты 

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных 

условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация; 

б) повышение заработной платы работников; 

в) выход на мировой рынок; 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей; 

д) совершенствование производственной структуры предприятия; 

е) внедрение новой техники и технологии. 

2. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия; 

б) совместные предприятия; 

в) производственные кооперативы; 

г) малые предприятия; 
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д) хозяйственные общества; 

е) хозяйственные товарищества. 

3. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм 

хозяйственные товарищества: 

а) общество с дополнительной ответственностью; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) полное товарищество; 

г) товарищество на вере (коммандитное). 

4. Что относится к внутренней среде фирмы: 

а) потребители продукции; 

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация; 

в) поставщики ресурсов производства; 

г) органы власти. 

5. Оборотные фонды — это: 

а) средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, 

участвующие одновременно в процессе производства и в процессе реализации 

продукции; 

б) материальные ценности, используемые в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд предприятия; 

в) материальные ценности, используемые в качестве предметов труда и 

переносящие свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям в виде 

амортизационных отчислений. 

6. Фондовооруженность торгового предприятия определяется: 

а) отношением товарооборота к стоимости основных фондов; 

б) отношением стоимости основных фондов к численности работников; 

в) отношением стоимости основных фондов к производительности труда 

торговых работников; 

г) отношением стоимости активной части основных фондов к выработке. 

7. Моральный износ основных фондов означает: 
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а) снижение качества производимой продукции; 

б) ухудшения характеристик в результате использования; 

в) снижение объемов производственной продукции; 

г) обесценение под влиянием технического прогресса. 

8. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

9. Производительность труда определяется как: 

а) численность работников ∙ сумма товарооборота; 

б) сумма товарооборота / численность работников; 

в) сумма товарооборота / сумма среднего товарного запаса. 

10. Прибыль-это: 

а) финансовый результат деятельности организации; 

б) весь доход организации за период; 

в) сумма доходов и расходов. 

11. Чему равна прибыль от реализации товаров, если валовой доход со-

ставляет 450 т. р., издержки обращения – 240т. р.? 

а) 210т.р.; 

б) 690т.р.; 

в) 0 т. р. 

 

4.2 Тестовые задания к дисциплине 2 «Налоги и налогообложение» 

 

1. Налог – это: 

А.   обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на пра-

ве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-

нежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований 
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В.   денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из государ-

ственного бюджета 

С.   денежные изъятия государства из прибыли и заработной платы 

2. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называют-

ся: 

A. прямыми 

B. косвенными 

C. ценовыми 

D. товарными 

E. нет верного ответа 

3. Налоговый статус физического лица в РФ определяется: 

A. по прописке 

B. по месту жительства 

C. по времени проживания на территории РФ 

D. по месту работы 

E. верны варианты 1 и 2 

4. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется: 

A. от оборота, включающего в себя НДС 

B. от оборота без НДС 

C. от разницы в ценах 

D. возможен любой вариант 

E. нет верного ответа 

5. Не является обязательным элементом налогообложения при установле-

нии налога: 

А. налоговая ставка            

В. налоговый период 

С. налоговая база                                

D. налоговая льгота 

6. Налоговая система РФ состоит из уровней: 

A. двух уровней 
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B. трех уровней 

C. четырех уровней 

D. нет верного ответа 

7. Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает 

налогоплательщиков от уплаты: 

A. налога на прибыль 

B. отчислений на профзаболевания и травматизм 

C. налога на имущество 

D. НДС 

8. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам: 

A. прямым 

B. косвенным 

C. традиционным 

D. нет верного ответа 

9. Сумма льгот по налогу на прибыль не может быть: 

A. более 75 % 

B. более 50 % 

C. более 25 % 

D. более 3 % 

E. нет верного ответа 

10. Налог вводится в действие со дня: 

A. его утверждения 

B. его опубликования 

C. указания точной даты 

D. верны варианты 1 и 2 

E. верны варианты 2 и 3 

11. По ставке 13% облагаются следующие доходы физических лиц: 

A. заработная плата 

B. премия 

C. выигрыш в лотерею 
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D. верны варианты 1 и 2 

E. верны варианты 1 и 3 

12. Главой 23 части II НК РФ предусмотрены вычеты: 

A. стандартные 

B. имущественные 

C. социальные 

D. верны варианты 1 и 2 

E. верны варианты 1, 2, 3 

13. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

A. с 16 лет 

B. с 18 лет 

С. с момента постановки на налоговый учет 

14. Социальные налоговые вычеты предоставляются: 

A. автоматически 

B. при подаче заявления по месту работы 

C. при подаче декларации 

D. нет верного ответа 

15. Имущественные налоговые вычеты предоставляются: 

A. по суммам, полученным от продажи имущества 

B. по суммам, израсходованным на строительство жилья 

C. по суммам, израсходованным на строительство гаража 

D. верны варианты 1 и 2 

E. верны варианты 1 и 3 

16. Нормированию для целей налогообложения подлежат расходы: 

A. на материалы 

B. на рекламу 

C. представительские 

D. верны варианты 1 и 2 

E. верны варианты 1 и 3 

17. При исчислении акцизов применяются ставки: 
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A. специфические 

B. адвалорные 

C. твердые 

D. верны варианты 1 и 2 

E. верны варианты 1 и 3 

18. В РФ действуют следующие системы налогообложения юридических 

лиц: 

A. общая система налогообложения  

B. упрощенная система налогообложения 

C. система в виде ЕНВД 

D. верны варианты 1 и 2 

19. Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения при-

знается: 

A. календарный год 

B. квартал  

C. месяц 

20. Функции налогов: 

A. стимулирующая 

B. фискальная 

C. регулирующая 

D. контрольная 

21. Физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федера-

ции в целях НК РФ признаются: 

А.  физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации 

не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев 

В.  физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации 

менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев 

22. Источником уплаты налога является: 

A. заработная плата 

B. прибыль 
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C. проценты 

D. все ответы верны 

23. Процентная ставка пени равна: 

А. 1/100 действующей в это время ставки рефинансирования 

В. 1/200 действующей в это время ставки рефинансирования 

С. 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 

24. Ставка налога на прибыль равна: 

А. 10% 

В. 13% 

С. 18% 

D. 20% 

25. Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются: 

А. бюджетный кодекс РФ 

В. гражданским кодексом РФ 

С. налоговым кодексом РФ 

 

4.3 Контрольные вопросы к дисциплине 3 «Экономическая теория» 

 

1. Дать определение понятию «экономическая теория». Назовите 

основные функции экономической теории. 

2. По каким критериям классифицируют экономические блага? 

3. Назовите типы экономического роста. 

4. Перечислите основные функции рынка. 

5. Рыночное равновесие – это… 

6. На что указывает эластичность спроса по доходу? 

7. Какие функции государство выполняет в экономике? 

8. В чем отличие номинального ВВП от реального? 

9. Что представляют собой чистые финансовые активы? 

10. По какой формуле можно определить уровень безработицы в стране? 

11. Какие различают виды инфляции? 



 

199 

 

12. Перечислите функции денег. 

 

4.4 Тестовое задание к дисциплине 4 «Бухгалтерский учет» 

 

1. Основным измерителем бухгалтерского учета является: 

A. денежный 

B. натуральный 

C. трудовой 

D. нормативный 

2. Двойная запись – это способ: 

A. группировки имущества и обязательств предприятия для составления 

баланса 

B. отражения хозяйственных операций на счетах учета 

C. обобщения данных бухгалтерского учета для составления бухгалтер-

ской отчетности 

3. Прямые расходы (затраты) - это: 

A. расходы по управлению и обслуживанию производства, связанные с 

обслуживанием всего производства в целом 

B. расходы, непосредственно связанные с производством продукции, ра-

бот, услуг 

C. расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от 

объема производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого 

периода времени ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения 

выпуска продукции 

D. расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товаров, и включаю-

щие стоимость тары, приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, 

оплату упаковки изделий сторонними организациями, расходы на доставку 

продукции до места, комиссионные сборы и отчисления, затраты на рекламу и 

т. д. 
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4. Какое из перечисленных понятий НЕ имеет прямого отношения к ба-

лансу? 

A. актив 

B. пассив 

C.  хозяйственная операция 

D.  имущество 

E.  обязательства 

5. Оборотно - сальдовая ведомость предназначена для: 

A. проверки правильности корреспонденций между счетами бухгалтер-

ского учета за определенный период 

B. сопоставления имущества и обязательств организации на определен-

ную дату 

C. проверки правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского 

учета за определенный период 

6. Положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ) - это: 

A. стандарты обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации 

B. стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок 

бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяй-

ственной деятельности 

C. стандарты учета, связанные с подготовкой информации для руковод-

ства предприятия для учета и анализа затрат (себестоимости) 

7. Общехозяйственные расходы (затраты) - это: 

A. расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от 

объема производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого 

периода времени ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения 

выпуска продукции 
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B. расходы, непосредственно связанные с производством продукции, ра-

бот, услуг 

C. расходы по управлению и обслуживанию производства, связанные с 

обслуживанием всего производства в целом 

D. расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товаров, и включаю-

щие стоимость тары, приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, 

оплату упаковки изделий сторонними организациями, расходы на доставку 

продукции до места, комиссионные сборы и отчисления, затраты на рекламу и 

т.д. 

8. Учётная политика - это: 

A. политика государства, воздействующая на количество денег в обра-

щении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и 

роста реального объема производства 

B. совокупность способов ведения бухгалтерского учёта - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности 

C. регулирование учетного процента центрального эмиссионного банка в 

операциях с коммерческими банками и параллельное движение процентных 

ставок других кредитных учреждений 

D. политика, целью которой является ограничение уровней безработицы 

и инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических кри-

зисов, обеспечение стабильного функционирования экономики 

9. Обнаруженная недостача в результате инвентаризации в соответствии 

с законом о бухгалтерском учете может быть списана, если виновное лицо не 

установлено: 

A. целиком на себестоимость продукции 

B. в уменьшение уставного капитала организации 

C. на себестоимость продукции в пределах норм естественной убыли, на 

финансовые результаты сверх норм естественной убыли 

10. В кассовых и банковских документах: 
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A. исправления не допускаются 

B. неоговоренные исправления не допускаются 

C. исправления допускаются 

11. Лимит наличных расчетов между юридическими лицами, установлен-

ный ЦБ РФ, составляет сумму по одному договору в размере: 

A. 100 минимальных размеров оплаты труда  

B. 10% выручки организации 

C. 100 000 рублей 

12. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции «Выдана зар-

плата из кассы предприятия»?  

A. Д 50 «Касса» К 70 «Расчет по оплате труда» 

B. Д 70 «Расчет по оплате труда» К 50 «Касса» 

C. Д 70 «Расчет по оплате труда» К 69.1 «Социальное страхование» 

D. Д 99 «Прибыли и убытки» К 70 «Расчет по оплате труда» 

13. Какая система руководствуется Положениями о Бухгалтерском Учете 

ПБУ№ 1, 2, 3, 4… и т. д.? 

A. финансовый учет 

B. налоговый учет 

C. управленческий учет 

14. На основании каких документов предприятие может произвести запи-

си по кредиту в счет 51?  

A. выписки банка и платежные документы 

B. платежные поручения 

C. денежные чеки 

15. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой документ 

будет оформлен кассиром? 

A. объявление на взнос наличными 

B. приходный кассовый ордер 

C. расходный кассовый ордер 

D. денежный чек 
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16. Может ли организация в своей кассе хранить наличные деньги и дру-

гие ценности, не принадлежащие ей?  

A. да 

B. нет  

C. по усмотрению руководителя предприятия 

17. Какая из перечисленных ниже задолженностей НЕ относится к обяза-

тельствам (не является пассивом баланса)?  

A. задолженность персоналу по оплате труда 

B. задолженность учредителям 

C. задолженность поставщикам 

D. задолженность покупателей 

E.   задолженность бюджету 

18. Хозяйственная операция «с расчетного счета получены наличные 

деньги в кассу для выплаты зарплаты» относится к типу:  

A. Изменения только в активе баланса (А + Х – Х = П)  

B. Изменения только в пассиве баланса (А = П + Х – Х) 

C. Изменения в активе и пассиве баланса в сторону увеличения (А + Х = 

П + Х)  

D. Изменения в активе и пассиве баланса в сторону уменьшения (А – Х = 

П – Х) 

19. Бухгалтерский баланс - это таблица, включающая 

A. актив и пассив 

B. дебет и кредит 

C. обороты и сальдо 

D. обороты 

20.  Бухгалтерский счет, включает следующие части: 

A. актив и пассив 

B. дебет и кредит 

C. приход и расход 

D. доход и расход 
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21. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтерского 

учета при безвозмездном получении основных средств? 

A. Д 08 «Капитальные вложения» К 98 «Доходы будущих периодов» 

B. Д 01 «Основные средства» К 98 «Доходы будущих периодов» 

C. Д 01 «Основные средства» К 91.1 «Прочие доходы» 

22. Что означает бухгалтерская проводка: Д 02 «Амортизация основных 

средств» К 01 «Основные средства»? 

A. начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся 

в эксплуатации 

B. отражение уценки основных средств 

C. списание суммы износа по выбывшим основным средствам 

23. В течение какого периода амортизируются нематериальные активы, 

срок их полезного использования определить невозможно? 

A. 2 года 

B. 5 лет 

C. 10 лет 

D. 20 лет 

24. Какой из способов начисления амортизации НЕ применяется для не-

материальных активов? 

A. линейный способ 

B. пропорционально объему продукции 

C. по сумме чисел лет 

D. способ уменьшаемого остатка 

25. Чему равны ежемесячные амортизационные отчисления объекта ОС, 

приобретенного за 70 800 руб., в т. ч. НДС 18% (10 800 руб.), при линейном 

способе расчета амортизации, если срок полезного использования 10 лет? 

A. 7 080 руб. 

B. 6 000 руб. 

C. 1 080 руб. 

D. 590 руб. 
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E.   500 руб. 

26. Что означает следующая бухгалтерская проводка: Д 01 «Основные 

средства» К 08 «Капитальные вложения»? 

A. поступление основных средств на условиях мены 

B. безвозмездное поступление основных средств 

C. ввод в эксплуатацию основных средств 

D. принятие на баланс основных средств, поступивших по договору 

аренды 

27. К основным средствам на ткацкой фабрике относятся 

A. ткацкие станки 

B. ткани на складе готовой продукции 

C. нитки и красители для тканей 

D. служебный автомобиль 

28. Бухгалтерская отчетность включает 

A. Бухгалтерский баланс 

B. Налоговая декларация по налогу на имущество 

C. Главная книга 

D. Отчет о финансовых результатах 

E. Отчет об изменениях капитала 

F. Отчет о движении денежных средств 

G. Приложение к бухгалтерскому балансу 

H. Налоговая декларация по налогу на прибыль 

I. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6) 

J. Пояснительной записки 

K.  Аудиторского заключения для организаций, подпадающих под обяза-

тельный аудит 

29. На каком счете учитываются товарно-материальные ценности, приоб-

ретенные или полученные от других юридических или физических лиц для 

продажи или перепродажи без дополнительной обработки? 

A. 01 «Основные средства» 
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B. 10 «Материалы» 

C. 41 «Товары» 

D. 43 «Готовая продукция» 

30. Какова сумма налога НДФЛ, который будет удержан с сотрудника, 

имеющего троих детей, в январе месяце, если сумма начисленной зарплаты со-

ставляет 5 000 руб.? 

A. 754 руб. 

B. 650 руб. 

C. 598 руб. 

D. 364 руб. 

E.    0 руб. 

31. В расчетно-платежной ведомости на выплату заработной платы долж-

ны быть указаны: 

A. суммы начисленной заработной платы, суммы отпускных, суммы 

начисленных пособий по временной нетрудоспособности, суммы начисленных 

премий 

B. суммы начислений, в том числе суммы начисленной заработной пла-

ты, суммы удержаний и суммы к выдаче 

C. ФИО сотрудников, суммы окладов, которые получают эти сотрудни-

ки, а также поле для подписи в получении заработной платы 

32. Кто является плательщиком пособия по беременности и родам (де-

кретный отпуск)? 

A. предприятие, выплата пособия осуществляется из прибыли предприя-

тия 

B. предприятие, сумма пособия может быть отнесена на себестоимость 

продукции 

C. Фонд социального страхования 

33. К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы 

заработная плата сотрудникам организации»? 

A. Первому – изменение только в активе баланса 
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B. Второму – изменение только в пассиве баланса 

C. Третьему – изменения в активе и в пассиве баланса в сторону увели-

чения 

D. Четвертому – изменения в активе и в пассиве баланса в сторону 

уменьшения 

34. Исходя из чего рассчитывается пособие по временной нетрудоспособ-

ности (больничный)? 

A. исходя из средней зарплаты сотрудника за один год, без ограничения 

максимального значения, и страхового стажа работы сотрудника 

B. исходя из средней зарплаты сотрудника за один год, ограниченной 

максимальным значением, и страхового стажа работы сотрудника 

C. исходя из средней зарплаты сотрудника за два года, ограниченной 

максимальным значением, и страхового стажа работы сотрудника 

D. исходя из средней зарплаты сотрудника за два года, ограниченной 

максимальным значением, страхового стажа работы сотрудника и количества 

ранее использованных больничных за два предыдущих года 

35. Кто является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд, 

производимых от сумм начисленной зарплаты основных сотрудников предпри-

ятия? 

A. сотрудник, начисленные страховые взносы уменьшают заработную 

плату. 

B. предприятие, начисленные страховые взносы могут быть отнесены на 

себестоимость продукции. 

C. Фонд социального страхования 

 

4.5 Тестовое задание к дисциплине 5 «Мировая экономика» 

 

1. Какой показатель НЕ характеризует УРОВЕНЬ экономического 

развития страны? 

а) ВВП на душу населения в год; 
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б) доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной 

продукции; 

в) общий объем ВВП, произведенный за год; 

г) темпы инфляции; 

д) уровень безработицы. 

2. Политика протекционизма направлена на: 

а) расширение импорта из-за рубежа; 

б) защиту отечественного производства от иностранных конкурентов; 

в) сокращение отечественного экспорта; 

г) ограничение ввоза иностранного капитала; 

д) создание барьеров для импорта товаров и обеспечение притока 

иностранного капитала. 

3. Что означает термин «внешняя торговля»: 

а) совокупный товарооборот различных интеграционных группировок; 

б) совокупность экспорта и импорта отдельно взятой страны по 

отношению к другим странам; 

в) совокупный оплачиваемый экспорт товаров из какой-то страны. 

4. Транснациональная корпорация — это: 

а) соглашение между юридически самостоятельными фирмами о разделе 

рынка ресурсов; 

б) крупная компания, акционерный капитал которой не имеет 

определенной национальной принадлежности; 

в) компания с четкой национальной принадлежностью, имеющая 

филиалы за рубежом. 

5. Международный валютный фонд был создан решением: 

а) Бреттон-Вудской валютной конференции; 

б) Ямайской конференции; 

в) Совета Безопасности ООН; 

г) Конференции ГАТТ. 

6. Евровалюта – это: 
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а) валюта стран Европейского Союза, размещенная в кредитных учре-

ждениях в пределах страны происхождения валюты; 

б) любая денежная единица, которая вложена в кредитные учреждения за 

пределами страны происхождения валюты; 

в) европейская условная расчетная единица; 

г) евро. 

7. Цель прямых иностранных инвестиций: 

а) извлечение спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностран-

ные ценные бумаги, не дающих инвестору реального контроля над объектом 

инвестирования; 

б) снижение дефицита государственного бюджета страны-инвестора; 

в) контроль и управление зарубежными объектами инвестирования; 

г) сокращение государственного внешнего долга страны-инвестора. 

8. Такое явление в международной миграции рабочей силы, как «утечка 

умов», выгодно: 

а) стране-донору; 

б) стране-реципиенту; 

в) не выгодно ни стране-донору, ни стране-реципиенту; 

г) стране-донору и стране-реципиенту в равной степени. 

9. Таможенный союз предполагает: 

а) только существование единого таможенного тарифа для всех стран-

участниц; 

б) существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей 

силы между странами-участницами; 

в) свободное перемещение товаров и услуг между странами-участницами, 

а также единый таможенный тариф и единую внешнеторговую политику по от-

ношению к третьим странам; 

г) снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а так-

же капиталов и рабочей силы между странами-участницами союза. 
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10. Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной 

торговле, но сохраняют национальные нормы регулирования в отношении тре-

тьих стран, а также взаимные ограничения на движение капиталов и рабочей 

силы, то это: 

а) общий рынок; 

б) полный экономический союз; 

в) зона свободной торговли; 

г) полный экономический союз. 

11. Дочерние компании – это предприятия, в которых прямой инвестор-

нерезидент владеет долей в капитале: 

а) менее 10%; 

б) более 50%; 

в) менее 3%; 

г) от 10% до 20%. 

12. Экономические расчеты между странами упрощаются и удешевляют-

ся, снижаются неопределенности и ошибки в принятии решений в сфере меж-

дународной торговли, снижаются трансакционные издержки – все это происхо-

дит при: 

а) фиксированных валютных курсах; 

б) плавающих валютных курсах; 

в) золотом стандарте. 

 

4.6  Тестовое задание к дисциплине 6 «Финансы и кредит» 

 

1. Укажите неверное утверждение: 

а) деньги являются активом; 

б) деньги – это ликвидный актив; 

в) деньги имеют только вещественную форму (бумажные деньги, 

монеты); 

г) деньги имеют стоимость. 
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2. Сколько функций выполняют деньги? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 4. 

3. Что является базовой функцией денег? 

а) средство платежа; 

б) мировые деньги; 

в) средство накопления; 

г) средство обращения; 

д) мера стоимости. 

4. В чем заключается смысл функции денег как средства обращения? 

а) способности денег к сохранению стоимости; 

б) деньги выступают посредником при обмене товаров и услуг; 

в) средство сбережения, или как средство накопления; 

г) деньги используются для погашения разного рода денежных 

обязательств. 

5. В чем заключается смысл функции денег как средства накопления? 

а) способности денег к сохранению стоимости; 

б) деньги выступают посредником при обмене товаров и услуг; 

в) средство сбережения, или как средство накопления; 

г) деньги используются для погашения разного рода денежных 

обязательств. 

6. Сколько форм денег есть? 

а) одна; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре. 

7. Что такое кредитные деньги? 

а) все деньги в обращении; 
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б) деньги, хранящиеся на свете; 

в) денежные знаки, замещающие в обращении полноценные деньги 

г) деньги, предоставляемые коммерческими банками в долг 

хозяйственным организациям, подлежащие возврату в установленный срок. 

8. К чему относятся депозитные деньги? 

а) к безналичным деньгам; 

б) к товарным деньгам; 

в) к электронным деньгам; 

г) к бумажным деньгам. 

9. Где хранятся электронные деньги? 

а) в кошельке; 

б) на счете в банке; 

в) на карте; 

г) в памяти компьютера. 

10. Что представляет из себя инфляция? (Несколько вариантов) 

а) обесценение денег; 

б) падение покупательной способности; 

в) рост денежной массы; 

г) повышение цен; 

д) рост ставки рефинансирования. 

11. Рост цен при умеренной инфляции: 

а) 20-40% 

б) до 10%; 

в) более 50%; 

г) 10-20%. 

12. Какие формы кредита в зависимости от ссуженной стоимости 

бывают? 

а) товарный; 

б) товарный и денежный; 

в) денежный; 
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г) товарный, денежный и смешанный. 

13. Относительная величина процентных платежей на ссудный капитал за 

определенный период времени – это: 

а) процентная ставка; 

б) учетная ставка; 

в) ставка рефинансирования; 

г) базовая ставка. 

14. В чем заключается смысл регулирующая функция банков? 

а) банки являются местом, где можно взять деньги в долг; 

б) банки контролируют денежную массу; 

в) через банки проходят платежи организаций и населения; 

г) банки создают для своих клиентов возможность совершения обмена, 

оборота денежных средств и капитала. 

15. Кто имеет право осуществлять эмиссию денег: 

а) все банки страны; 

б) коммерческие банки; 

в) только Центральный банк; 

г) министерство экономики. 

 

4.7 Контрольные вопросы к дисциплине 7 «Статистика» 

 

1. Что означает термин «статистика»? 

2. Что является предметом исследования статистической науки? 

3. Раскройте понятие статистического признака. 

4. Дайте определение статистического показателя и укажите их виды. 

5. Какова структура органов государственной статистики на современ-

ном этапе. 

6. Какие характерные черты присущи статистическому наблюдению? 

7. Из каких этапов состоит статистическое наблюдение? 

8. Какие способы используются при обследовании? 
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9. Дайте краткую характеристику сводки. 

10.  Что представляет собой статистическая группировка? 

11.  Раскройте понятие «интервал группировки», и какие интервалы 

группировок могут быть? 

12.  Из каких элементов состоит вариационный ряд распределения? 

13.  Перечислите виды графиков, используемые для наглядного изобра-

жения рядов распределения, и дайте им краткую характеристику. 

14.  Для чего используются статистические таблицы? 

15.  Что называется статистическим графиком? 

16.  Какие виды статистических графиков используются для иллюстрации 

результатов сводки и группировки? 

17.  Раскройте понятие и значимость абсолютных статистических вели-

чин.  

18.  В каких единицах измерения выражаются абсолютные статистиче-

ские величины?  

19.  Какое значение имеет средняя величина в статистике? 

20.  Как исчисляется средняя арифметическая простая и взвешенная? 

21.  Что представляет собой вариация признака? 

22.  Что такое дисперсия признака? 

23.  Что называется модой ряда распределения и как она исчисляется?  

24.  Что называется медианой ряда распределения и как она исчисляется? 

25.  Дайте определение ряда динамики. Из каких элементов он состоит? 

26.  Что такое интерполяция и экстраполяция? 

27.  Что называется индексом в статистике?   

28. В чём состоит значение уравнения регрессии? Что характеризуют ко-

эффициенты регрессии? 
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4.8 Тестовое задание к дисциплине 8 «Информационные технологии в 

экономике» 

1. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности 

человека информацией: 

1) информационное общество 

2) информатизация 

3) компьютеризация 

4) автоматизация 

5) глобализация 

2. Совокупность документов, оформленных по единым правилам, 

называется: 

1) документооборот 

2) документация 

3) информационные ресурсы 

4) информация 

5) данные 

3. Технические показатели качества информационного обеспечения 

относятся к: 

1) объективным показателям 

2) субъективным показателям 

3) могут относиться как к объективным, так и к субъективным 

показателям 

4) логическим показателям 

5) экономическим 

4. Субъективный показатель, характеризующий меру достаточности 

оцениваемой информации для решения предметных задач: 

1) полнота информации 

2) толерантность 

3) релевантность 
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4) достоверность 

5) объем информации 

5. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, 

хранения, представления и использования информации: 

1) информационный процесс 

2) информационная технология 

3) информационная система 

4) информационная деятельность 

5) жизненный цикл 

6. Под информационной технологией понимаются операции, производи-

мые с информацией: 

1) только с использованием компьютерной техники 

2) только на бумажной основе 

3) и автоматизированные, и традиционные бумажные операции 

4) только автоматизированные операции 

5) только операции, осуществляемые с помощью прикладных программ 

7. АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленной 

коллективной деятельности предприятия, − это: 

1) АИС управления технологическими процессами 

2) финансовая АИС 

3) глобальная АИС 

4) локальная АИС 

5) корпоративная АИС 

8. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защи-

ты информации: 

1) пароль 

2) авторизация 

3) персонализация 

4) шифр 

5) электронная цифровая подпись 
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9. Система, в которой протекают информационные процессы, составля-

ющие полный жизненный цикл информации: 

1) информационная система 

2) компьютерная сеть 

3) организационная система 

4) социальная система 

5) компьютерная система 

10. Организация, осуществляющая физическое проектирование на основе 

существующей концепции ИС: 

1) системный интегратор 

2) разработчик ИС 

3) консалтинговая фирма 

4) аудиторская фирма 

5) компьютерная фирма 

11. Целью автоматизации финансовой деятельности является: 

1) повышение квалификации персонала 

2) устранение рутинных операций и автоматизированная подготовка фи-

нансовых документов 

3) снижение затрат 

4) автоматизация технологии выпуска продукции 

5) приобретение нового оборудования 

12. Цель информационного обеспечения определяется: 

1) субъектом информационного обеспечения 

2) задачами организации 

3) руководителем организации 

4) информационными потребностями 

5) указами правительства 

13. Информационные системы ориентированы на: 

1) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

2) программиста 



 

218 

 

3) специалиста в области СУБД 

4) руководителя предприятия 

14. Неотъемлемой частью любой информационной системы является: 

1)  база данных 

2) программа созданная в среде разработки Delphi 

3) возможность передавать информацию через Интернет 

4) программа, созданная с помощью языка программирования высокого 

уровня 

15. Первым шагом в проектировании ИС является: 

1) формальное описание предметной области 

2) построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

3) выбор языка программирования 

4) разработка интерфейса ИС 

16. По масштабу ИС подразделяются на: 

1) одиночные, групповые, корпоративные 

2) малые, большие 

3) сложные, простые 

4) объектно- ориентированные и прочие 

17. Транзакция – это…  

1) передача данных 

2) обработка данных 

3) совокупность операций 

4) преобразование данных 

18. Запись в журнале информации о изменениях происходящих в базе 

данных называется 

1) протоколированием 

2) учётом событий 

3) фиксацией изменений 

4) мониторингом 
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19. Информационные системы, ориентированные на коллективное ис-

пользование информации членами рабочей группы и чаще всего строящиеся на 

базе локальной вычислительной сети: 

1) одиночные 

2) групповые 

3) корпоративные 

20. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

1) гибкость 

2) надежность 

3) эффективность 

4) безопасность 

21. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранили-

ще документов с инструментарием поиска и выдачи необходимых  пользовате-

лю документов. Поисковый характер документальных информационных систем 

определил еще одно их название —…системы. 

 

4.9  Тестовое задание к дисциплине 9 «Правоведение» 

 

1. Что является теорией возникновения права? 

а) теория законности; 

б) теория психологического права; 

в) теория географического права; 

г) энгельсо-марксистская теория. 

2. Выберите варианты, которые описывают понятие «право»: 

а) свободы или возможности поведения, основанные на обычаях, т. е. 

нормах, вошедших в привычку; 

б) свободы или возможности поведения, основанные на принципах 

добра, справедливости; 
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в) свободы или возможности поведения, основанные на уставных и иных 

положениях которые действуют внутри общественных, негосударственных 

объединений, организаций, партий; 

г) свободы или возможности поведения, называемые субъективным пра-

вом, основанные на законе, иных официальных источниках. 

3. Каково предназначение права? 

4. Основными функциями права являются: 

а) защитная, социальная; 

б) регулятивная, социальная; 

в) регулятивная, охранительная, социальная; 

г) регулятивная, охранительная. 

5. Какие бывают источники права: 

а) нормативный юридический акт; 

б) прецедент; 

в) традиции; 

г) санкционированные обычаи. 

6. Самый важный источник права в РФ: 

а) федеральные законы; 

б) Конституция; 

в) указы Президента; 

г) кодексы. 

7. Единый, сводный, юридически и логически, внутренне согласованный 

закон, иной нормативный акт, обеспечивающий полное, обобщенное и 

системное регулирование данной группы общественных отношений – это 

______ . 

8. Соотнесите понятия и определения: 

А

А 
Система права 

1

1 

совокупность связанных между собой норм, регулирующих общественные 

отношения в определенной сфере жизни общества 

Б

Б 

Правовой 

институт 

2

2 

общее правило, которое регулирует поведение людей, их коллективов путем 

предоставления им прав и возложения на них юридических обязанностей 

В

В 
Отрасль права 

3

3 
строение права, его подразделение на отрасли и институты 

Г

Г 
Правовая норма 

4

4 

совокупность норм, регулирующих отдельные виды общественных 

отношений 
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9. Что такое императивные нормы? 

а) норма, определяющая условия применения к субъекту мер государ-

ственного принудительного воздействия, характер и содержание этих мер; 

б) норма, определяющая субъективные права и юридические обязанно-

сти субъектов правоотношений, условия их возникновения и действия; 

в) нормы-разрешения, устанавливающие, что можно делать; 

г) нормы, которые выражены в категорических предписаниях и дей-

ствуют независимо от усмотрения субъектов права. 

10. Политико-территориальная организация публичной власти, 

располагающая специальным аппаратом и способная делать свои веления 

обязательными для населения всей страны – это ___________ . 

11. Перечислите 5 признаков государства (кратко, без пояснения). 

12. Соотнесите функции государства с их описанием (1 описание 

лишнее). 

А

А 
Налогообложения 

1

1 
поддержания достаточного уровня обороноспособности страны 

Б

Б 
Информационная 

2

2 

выработка единой экономической политики, развитие хозяйственных 

связей между предприятиями, поощрение конкуренции, свободное 

передвижение товаров, финансовая стабильность, свобода экономической 

деятельности 

В

В 
Социальная 

3

3 

создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека: охрана труда, материнства, развитие социальных служб, 

гарантированная минимальная заработная плата, установление пенсий, 

пособий и др. 

Г

Г 
Экономическая 

4

4 
сбор налогов 

 
5

5 

информированность населения, передача различной информации, свобода 

печати 

 

13. Какие формы государственного правления бывают? 

а) абсолютная монархия и демократия; 

б) монархия и республика; 

в) автократия и республика; 

г) демократия и республика. 

14. Какие виды государственного устройства бывают? 

а) унитарное, федеративное, конфедеративное; 

б) федеративное и монархическое; 
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в) унитарное, монархическое, федеративное; 

г) демократическое, федеративное, конфедеративное. 

15. Соотнесите политический режим и характеристику 

А

А 
Демократия 

1

1 

права человека не имеют независимого статуса и верховенства в обществе; 

государственная власть произвольно осуществляется ограниченным кругом 

властвующих органов или лиц; использование управленческого 

административного аппарата, вооруженных сил и карательных учреждений 

Б

Б 
Автократия 

2

2 

права и свободы имеют конституционные гарантии; высокий уровень сознания 

граждан; утверждается верховенство права; управление производится по воле 

большинства, но с учетом интересов меньшинства; принятие решений 

осуществляется путем голосования 

В

В 
Тоталитаризм 

3

3 

осуществляется беспрепятственное подавление личности, ограничиваются 

политические права и свободы, контролируется сфера личной жизни людей; 

наличие одной официальной идеологии 

 

16. Как называется законодательный орган власти (парламент) России? 

а) Государственная дума; 

б) Федеральное собрание; 

в) Совет Федерации. 

17. Что свойственно любому государству: 

а) рыночная экономическая система; 

б) стремление расширить свою территорию; 

в) гарантия прав и свобод человека; 

г) издание правовых норм. 

18. Сопоставьте понятия и определения: 

А

А 

Пропорциональная 

избирательная система 

1

1 

для победы на выборах требуется получить большинство (абсолютное 

или относительное) голосов избирателей 

Б

Б 

Мажоритарная 

избирательная система 

2

2 

места в выборном органе распределяются пропорционально количеству 

поданных за ту или иную партию (блок) голосов 

 

19. Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение ___ 

дней передается на рассмотрение Совета Федерации: 

а) 15; 

б) 7; 

в) 14; 

г) 5. 

20. ______________________ - юридическое свойство каждого человека, 

независимо от его происхождения, социального и имущественного положения, 
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расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 

к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий и т. п. 

21. Высшим органом исполнительной власти России является:  

а) Совет Федерации; 

б) Правительство РФ; 

в) Федеральное Собрание. 

 

4.10 Задания к дисциплине 10 «Менеджмент» 

 

1. Назовите функции менеджмента. Кем были определены эти функции? 

2. Что относится к внешней среде организации? 

3. Назовите основные виды менеджмента. 

4. На чьем предприятии впервые был внедрен конвейер? 

а) А. Файоль; 

б) М. Вебер; 

в) Г. Форд; 

г) Ф.У. Тейлор. 

5. С какой школой управления связано имя Анри Файоля? 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки и представления. 

6. Расположите этапы решения проблемы в правильном порядке. 

а) выявление альтернатив; 2 

б) оценка результатов; 6 

в) принятие решения; 4 

г) реализация решения; 5 

д) диагноз проблемы; 1 

е) окончательный выбор. 3 

7. Персонал предприятия формируется из … 
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а) трудовых ресурсов; 

б) людских ресурсов; 

в) людей, работающих на предприятии. 

8. Дайте определение неформальной организации 

а) группа из двух или более лиц; 

б) группы, созданные по воле руководства для организации 

производственного процесса; 

в) спонтанно образовавшаяся группа людей, вступивших в регулярные 

взаимоотношения для достижения определенной цели. 

9. Система «Канбан» - это … 

а) система, представляющая процесс производства как единый, ведущий к 

непрерывному производственному потоку по всей цепочке; 

б) информационная система, использующая карточки, с помощью 

которых каждый последующий этап, стадия производства, операция 

информирует предыдущий этап, операцию о своей доле работы, т. е. о своей 

загрузке; 

в) система планирования производственных ресурсов. 

10. К функциям планово-экономического отдела относятся: 

а) разработка структуры обязательных для предприятия планов и 

направление их для утверждения руководящим органам предприятия; 

б) согласование планов всех подразделений предприятия; 

в) контроль за выполнением планов предприятия в целом и его отдельных 

структурных и функциональных подразделений; 

г) все ответы верны. 

 

4.11 Тестовые задания к дисциплине 11 «Маркетинг» 

 

 1. Дайте наиболее точное определение маркетинга. Маркетинг – это: 

а) деятельность по стимулированию сбыта; 

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека; 
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в) деятельность по завоеванию доли рынка; 

г) деятельность по повышению качества товара. 

2. Какая из концепций маркетинга ориентируется на получение прибыли 

за счет роста объема продаж: 

а) совершенствования товара; 

б) совершенствования производства; 

в) интенсификации коммерческих усилий;  

г) маркетинга. 

3. Сущность концепции маркетингового управления состоит в: 

а) совершенствовании производства и улучшении качества товара; 

б) выявлении нужд и потребностей потребителей; 

в) стимулировании сбыта; 

г) учете интересов потребителей и общества в целом. 

4. Если спрос на товар превышает предложение, то в этом случае следует 

применять: 

а) концепцию совершенствования товара; 

б) концепцию маркетинга; 

в) концепцию совершенствования производства; 

г) концепцию интенсификации коммерческих усилий. 

5. Стратегическое планирование в корпорации включает все 

перечисленное, кроме:  

а) изложение целей и задач фирмы; 

б) разработку стратегий роста; 

в) определение конкурентных стратегий;  

г) разработку бизнес-портфеля. 

6. Компания выбирает стратегию стабильности для: 

а) «звезд»;                                                         

б) «дойных коров»; 

в) «вопросительных знаков»;                           

г) «болота». 
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7. Методом маркетингового исследования является: 

а) личный контакт;          

б) почта; 

в) телефон;                      

г) эксперимент. 

8. Что из перечисленного является орудием сбора первичных данных в 

маркетинговом исследовании: 

а) анкета;                          

б) опрос; 

в) личный контакт;            

г) телефон. 

9. Что из перечисленного не относится к закрытым вопросам, 

используемым при составлении анкет: 

а) семантический дифференциал;        

б) вопрос с выборочным ответом; 

в) вопрос без заданной структуры;        

г) альтернативный вопрос. 

10. Что относится к неконтролируемым факторам маркетинга: 

а) выбор целевого рынка;           

б) определение характеристик товара; 

в) выбор ценовой политики;    

г) процесс принятия решения потребителем. 

11. Сегмент рынка – это: 

а) доля рынка, которую контролирует фирма; 

б) группы потребителей, которые одинаково реагируют на маркетинговые 

стимулы; 

в) совокупность товаров, которые продаются по одинаковой цене; 

г) совокупность однородных товаров, которые продаются на разных 

рынках. 
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12. Что не относится к поведенческому принципу сегментирования 

рынка: 

а) степень приверженности потребителя данному товару; 

б) повод для совершения покупки; 

в) уровень доходов потребителей; 

г) искомые выгоды от товара. 

13. Что из перечисленного относится к личностным факторам 

покупательского поведения: 

а) семья;                                         

б) мотивация; 

в) род занятий;                               

г) восприятие. 

14. Какой элемент не входит в процесс принятия решения о покупке: 

а) осознание проблемы;                         

б) поиск информации; 

в) выбор времени покупки;                     

г) оценка вариантов. 

15. К психологическим факторам покупательского поведения относится 

все перечисленное, кроме: 

а) мотивация;                                   

б) убеждения и отношения; 

в) образ жизни;                                 

г) восприятие. 

16. Что из перечисленного относится к факторам межличностных 

отношений, оказывающих влияние на поведение покупателей товаров 

промышленного назначения: 

а) умение убеждать;                                          

б) возраст; 

в) уровень дохода;                                             

г) образование. 
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17. Жизненный цикл товара включает следующие этапы: 

а) подъем, бум, сокращение, спад; 

б) внедрение на рынок, уход с рынка; 

в) идея товара, изготовление, выход товара на рынок; 

г) внедрение на рынок, рост, зрелость, спад. 

18. Какой этап жизненного цикла товара характеризуется замедлением 

сбыта: 

а) этап выведения товара на рынок;                  

б) этап зрелости; 

в) этап спада;                                                        

г) этап роста. 

19. На каком этапе жизненного цикла товара прибыль фирмы начинает 

снижаться: 

а) изготовление товара;                                      

б) этап зрелости; 

в) этап роста;                                                        

г) этап внедрения на рынок. 

20. Что не относится к основным этапам разработки новых товаров: 

а) формирование и отбор идей;          

б) разработка стратегии маркетинга; 

в) испытание в рыночных условиях;    

г) выбор каналов сбыта. 

21. На этапе выведения товара на рынок преобладает реклама: 

а) напоминающая;                                  

б) увещевательная; 

в) подкрепляющая;                                  

г) информативная. 

22. Наиболее эффективным средством стимулирования на 

потребительских рынках является: 

а) реклама;                                              
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б) стимулирование сбыта; 

в) личная продажа;                                 

г) пропаганда. 

23. К преимуществам рекламы относится все перечисленное, кроме: 

а) привлекает широкий географический рынок; 

б) способна на диалог с потребителем; 

в) имеет низкие расходы на один рекламный проект; 

г) может видоизменяться с течением времени. 

 

4.12 Контрольные вопросы к дисциплине 12 «Экономическая оценка 

инвестиций» 

 

1. В чем экономическая сущность инвестиций? 

2. Каким образом инвестиции связаны с категорией «капитал»? 

3. Какие функции выполняют инвестиции? 

4. Перечислите основные особенности этапов развития инвестиционной 

теории. 

5. Перечислите виды инвестиций. 

6. Какие существуют виды инвестиций по уровню риска? 

7. Какое значение имеют инвестиции для предприятия? 

8. Дайте определение структуры инвестиций по источникам финансиро-

вания. 

9. Перечислите основные источники финансирования инвестиций. 

10. Назовите принципы бюджетного финансирования инвестиций. 

11. Что предполагает метод самофинансирования инвестиций. 

12. Дайте характеристику лизинга. 

13. Перечислите преимущества внешнего финансирования инвестиций. 

14. Перечислите объекты инвестирования. 

15. Дайте определение «инвестиционного механизма». 

16. Кто обеспечивает этапы инвестиционного процесса? 
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17. Что Вы понимаете под инвестиционной политикой? 

18. Что представляет механизм реализации инвестиционной политики? 

19. Дайте определение финансовых инвестиций. 

20. В каких формах реализуются финансовые инвестиции? 

21. Что представляет собой инвестиционный портфель? 

22. Дайте определение реальных инвестиций. Перечислите основные осо-

бенности осуществления реальных инвестиций. 

23. Что представляет собой инновационное инвестирование? 

24. Дайте определение инвестиционного проекта. Перечислите основные 

виды инвестиционных проектов. 

25. Какова структура бизнес-плана инвестиционного проекта? 

26. Дайте определение инвестиционного риска. 

27. Приведите классификацию инвестиционных рисков. 

28. Назовите основные методы нейтрализации рисков. 

29. Перечислите особенности страхования инвестиционных рисков. 

 

4.13 Контрольные вопросы к дисциплине 13 «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

 

1. Дайте определение экономическому анализу, перечислите основные 

виды экономического анализа. 

2. Что предполагает принцип преемственности в экономическом анализе? 

3. Какие методы экономического анализа относятся к традиционным? 

4. По какой формуле рассчитывается коэффициент обновления 

ассортимента продукции? 

5. Какими коэффициентами характеризуется состояние основных 

средств? 

6. Какими коэффициентами характеризуется движение основных фондов? 

7. Производственная мощность – это… Каким образом она определяется? 



 

231 

 

8. Как определить обеспеченность организации материальными 

ресурсами? 

9. Назовите задачи анализа обеспеченности и использования 

материальных ресурсов. 

10. Как рассчитывается прибыль до налогообложения? 

11. Анализ деловой активности предприятия на количественном 

уровне осуществляется по каким направлениям? 

12. Чем отличаются постоянные затраты от переменных? 

13. Что показывает точка безубыточности? 

14. На какие основные группы подразделяются активы организации по 

степени ликвидности? 
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5. Оценка качества освоения программы 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Основные 

показатели оценки 

Формы и методы 

контроля оценки 

1 Экономика (организаций) предприятий 

 

Освоение 

учебного 

материала 

Итоговое задание 

2 Налоги и налогообложение Итоговое задание 

3 Экономическая теория Итоговое задание 

4 Бухгалтерский учет Итоговое задание 

5 Мировая  экономика Итоговое задание 

6 Финансы и кредит Итоговое задание 

7 Статистика Итоговое задание 

8 Информационные технологии в экономике Итоговое задание 

9 Правоведение Итоговое задание 

10 Менеджмент Итоговое задание 

11 Маркетинг Итоговое задание 

12 Экономическая оценка инвестиций Итоговое задание 

13 
Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 
Итоговое задание 

 
Итоговая аттестация (выпускная 

аттестационная работа) 

Выпускная 

аттестационная 

работа 



6. Календарный учебный график 

 

Календарный график учебного процесса. Учебный период 7 месяцев. 

  Дисциплина 

кол-во 

часов 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 6 
    

6 
    

6 
    

6 
    

2 Налоги и налогообложение 76 
 

4 
    

4 
    

4 
    

4 
   

3 Экономическая теория 82 
  

1 
    

2 
    

2 
    

2 
  

4 Бухгалтерский учет 68 
   

1 
    

2 
    

3 
    

2 
 

5 Мировая  экономика 76 
 

2 
    

2 
    

2 
    

2 
   

6 Финансы и кредит 62 
 

1 
     

1 
    

3 
    

3 
  

7 Статистика 62 
  

1 
     

1 
    

3 
    

3 
 

8 Информационные технологии в экономике 76 
    

2 
    

2 
    

2 
    

2 

9 Правоведение 82 3 
    

2 
    

2 
   

2 
    

3 

10 Менеджмент 72 
  

2 1 1 
    

2 
      

1 
  

1 

11 Маркетинг 70 
  

2     3  1   3     3 
 

1 

12 Экономическая оценка инвестиций 74 
   

2 
   

1 1 
     

1 
    

1 

13 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
78  1   3    3 2     3    4  

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестационная 

работа) 
52                     

  Итого 1010 9 8 6 4 6 8 6 7 7 7 8 6 8 6 8 6 7 8 9 8 
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Дисциплина кол-во 

часов 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 5 

    

5 

    

5 

    

5 

    2 Налоги и налогообложение 76 

 

4 

    

4 

    

4 

    

4 

   3 Экономическая теория 82 

  

2 

    

3 

    

2 

    

2 

  4 Бухгалтерский учет 68 

   

2 

    

2 

    

2 

    

2 

 5 Мировая  экономика 76 

 

2 

    

2 

    

2 

    

2 

   6 Финансы и кредит 62 

  

1 

    

1 

    

1 

    

1 

  7 Статистика 62 

   

1 

    

1 

    

1 

    

1 

 8 Информационные технологии в экономике 76 

    

4 

    

4 

    

3 

    

5 

9 Правоведение 82 3 

    

3 

    

3 

    

3 

    10 Менеджмент 72 

    

 1 

   

2 

    

2 

    

2 

11 Маркетинг 70 

   

 2   2    2      2   

12 Экономическая оценка инвестиций 74 

  

1 1    1 2    2 2 1   2 2  

13 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
78 

  3    2   3   1  2  1  3  

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестационная 

работа) 
52 

                      Итого 1010 8 6 7 4 6 9 8 7 5 9 8 8 6 5 8 8 7 7 8 7 
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Дисциплина 

кол-во 

часов 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 3 

    

3 

    

3 

    

3 

    2 Налоги и налогообложение 76 

 

2 

    

2 

   

2 

    

2 

    3 Экономическая теория 82 

  

2 

    

2 

   

2 

    

2 

   4 Бухгалтерский учет 68 

   

2 

    

2 

         

3 

 5 Мировая  экономика 76 

 

3 

    

3 

    

3 

    

3 

   6 Финансы и кредит 62 

  

2 

  

2 

    

2 

    

2 

    7 Статистика 62 

   

2 

   

2 

    

2 

      

2 

8 Информационные технологии в экономике 76 2 

   

2 

    

2 

    

2 

    

2 

9 Правоведение 82 3 

   

3 

    

3 

   

3 

    

3 

 10 Менеджмент 72 

 

2 

  

2 

   

2 2 

   

2 

     

2 

11 Маркетинг 70 

  

 3     2    2  2   6  

 12 Экономическая оценка инвестиций 74 

  

2 

 

   2   2   3  2     

13 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
78 

   2   2     3   3    2  

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестационная 

работа) 
52 

                      Итого 1010 8 7 6 9 7 5 7 6 6 7 9 8 4 8 7 9 5 6 8 6 
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Дисциплина 

кол-во 

часов 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 

 

3 

     

3 

    

3 

   

3 

   2 Налоги и налогообложение 76 2     2    2     2  

    3 Экономическая теория 82 

 

2 

    

2 

    

2 

    

2 

   4 Бухгалтерский учет 68 

   

3 

   

3 

  

3 

    

3 

    5 Мировая  экономика 76 

 

3 

    

3 

    

3 

    

3 

   6 Финансы и кредит 62 2 

    

2 

    

2 

    

2 

    7 Статистика 62 

  

2 

   

2 

      

2 

   

2 

  8 Информационные технологии в экономике 76 

   

1 

    

3 

     

2 

    

1 

9 Правоведение 82 

  

4 

 

3 

  

2 

 

3 

  

3 

      

2 

10 Менеджмент 72 

   

2 

 

1 

  

2 

    

3 

    

5 

 11 Маркетинг 70 3    4 2       2     2  2 

12 Экономическая оценка инвестиций 74  3      3      3    4   

13 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
78 

  

3      2   2    2    1 

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестационная 

работа) 
52 

                      Итого 1010 7 11 9 6 7 7 7 11 7 5 5 7 8 8 4 7 8 8 5 6 
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Дисциплина 

кол-во 

часов 

17 неделя 18 неделя 19 неделя 20 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 3 

    

3 

    

3 

    

3 

    2 Налоги и налогообложение 76  5     3     2     2    

3 Экономическая теория 82   4     4     4     4   

4 Бухгалтерский учет 68    4     4     4     4  

5 Мировая  экономика 76     4     3     3     4 

6 Финансы и кредит 62 5     5     5     5     

7 Статистика 62  3     2     3     2    

8 Информационные технологии в экономике 76   4     4     4     4   

9 Правоведение 82    2     2     2     3  

10 Менеджмент 72     3     2     2     3 

11 Маркетинг 70 1      1    1     1     

12 Экономическая оценка инвестиций 74  2     2     2     2    

13 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
78 

  1  1    1    1     1   

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестационная 

работа) 
52 

                    

  Итого 1010 9 10 9 6 8 8 8 8 7 5 9 7 9 6 5 9 6 9 7 7 
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Дисциплина 

кол-во 

часов 

21 неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 

                    2 Налоги и налогообложение 76 3    3      2     2     

3 Экономическая теория 82  4     4     4     4    

4 Бухгалтерский учет 68   4     4     4     4   

5 Мировая  экономика 76    2     2     3     3  

6 Финансы и кредит 62     2     3     3     2 

7 Статистика 62 5     5     5     5     

8 Информационные технологии в экономике 76  4     4     4     4    

9 Правоведение 82   3     1     1        

10 Менеджмент 72    3     2     2    3   

11 Маркетинг 70     1     1     1     1 

12 Экономическая оценка инвестиций 74     2 2     2     2    2 

13 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
78 

 1  2     3    2  2    4  

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестационная 

работа) 
52 

                    

  Итого 1010 8 9 7 7 8 7 8 5 7 4 9 8 7 5 6 9 8 7 7 5 
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Дисциплина 

кол-во 

часов 

25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

1 Экономика (организаций) предприятий 80 

              

Э 

     2 Налоги и налогообложение 76 2     2     2 

   

Э 

     3 Экономическая теория 82 6 

    

6 

     

6 

  

Э 

     4 Бухгалтерский учет 68 

  

1 

           

З 

     5 Мировая  экономика 76 

 

4 

   

1 

   

1 4 

 

2 

 

Э 

     6 Финансы и кредит 62 

          

2 

  

2 З 

     7 Статистика 62 

  

2 

    

2 

      

З 

     8 Информационные технологии в экономике 76 

 

1 

    

1 

      

1 Э     

 9 Правоведение 82 

   

3 3 

   

3 3 

    

Э 

     10 Менеджмент 72 

   

3 3 

   

3 3 

    

З 

     11 Маркетинг 70 

  

2    4    

  

2 3 З    

  12 Экономическая оценка инвестиций 74 1 1 1 

    

6 

 

1 

  

2 

 

Э 

     
13 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 
78 

 1  1   2  2      Э      

 
Итоговая аттестация (выпускная аттестацион-

ная работа) 
52 

 

2 2 2 2 

 

2 

 

1 1 1 2 3 3 - 7 6 6 6 6 

  Итого 1010 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 - 7 6 6 6 6 

Пояснения к календарному графику учебного процесса. Обучение  7 месяцев. Начало учебных занятий по мере набора группы. 

Условные обозначения: З – зачет; Э – экзамен. 

Завершающим этапом являются зачеты и экзамены. По окончании защита аттестационной работы. 



7. Программные средства 

 

Для успешного освоения курса, при выполнении тестов, контрольных 

вопросов, и других заданий слушатель использует следующие программные 

средства: 

 программу MS Excel программного пакета MS Office; 

 программу MS Word программного пакета MS Office; 

 учебный портал institut-upravleniya.ru, c использованием дистанционного 

доступа к серверу «Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургский институт управления». 

 

8. Материально-техническое обеспечение курса 

 

Обеспеченность дисциплины оборудованием  

 Столы – 10 шт. 

 Стулья – 10 шт. 

 Кресла – 3 шт. 

 Компьютеры – 3 шт. 

 Принтеры - 4 шт. 

 Обеспечение интернетом, телефонной связью. 

 Веб-камера – 3 шт. 

 Наушники с микрофоном – 3 шт. 

 Программное обеспечение 

 Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

 Модем – 1 шт. 

 Роутер – 1 шт. 

 

9. Аттестационная комиссия 

 

Руководство деятельностью аттестационных комиссий осуществляет 

председатель аттестационной комиссии. Составы аттестационных комиссий 
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утверждаются приказом директора сроком на один календарный год. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, и членов комиссии. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Нормативно-правовые акты     

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный 

закон от 8 июля 2002 года № 138-ФЗ.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.01.2017). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. Федеральный 

закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ.  

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (с изм. и доп. от 29.07.2017). 
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10. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ (с изм. и доп. от 29.07.2017). 

 

Основная литература     

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник 

для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — М.: 

Дашков и К, 2013. — 292 c. 

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко… — М.: Дашков и К, 2013. — 372 c. 

3. Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. Экономика организации: 

Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2013 – 320 с.  

4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И.. Экономика организации 

(предприятия): Учебное пособие для бакалавров/ 5-е изд., испр. и доп.. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 671 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс.  

5. Хаматова Л.А. Экономика предприятия. Экономические ресурсы 

предприятия: Учеб. пособие / Хаматова Л.А.- М. : Дашков и К, 2014.- 156с. 

6. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева. – 3- 

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 410 с. – Серия6 

Бакалавр. Базовый курс.  

7. Экономика предприятия: Учебник /Под ред С.Г. Фалько .- 2-е изд., 

испр. - М.: Дрофа 2014.- 368 с. 

8. Экономика фирмы: Учебник для бакалавров/ под ред. В.Я. 

Горфинкеля. – 2- ое изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 

2012. – 687 с. – Серия: Бакалавр. Гриф УМО.  

 

Дополнительная литература   

1. Алиев, И.И. Экономика труда: учебник для бакалавров / И.И. Алиев, 

Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - М.: Юрайт, 2013. - 671 с. - (Серия: Бакалавр. 

Базовый курс). 
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2. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

предприятия: Учебное пособие. - М : Финансы и статистика, 2013.- 192 с. 

3. Ахинов, Г.А. Экономика общественного сектора: учебник / Г.А. 

Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 331 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

4. Балдин, К.В. Антикризисное управление: макро - и микроуровень: 

учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, А.В. Рукосуев. - 4-е изд., испр. 

- М.: "Дашков и К", 2014. - 268 с. 

5. Бусов, В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для 

бакалавров / В.И. Бусов, О.А. Землянский, А.П. Поляков. - М.: Юрайт, 2013. - 

430 с. - (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

6. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: учебник; допущено МО РФ / В.А. 

Галанов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 378 с. 

7. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия 

предприятия: Учебник. - М.: Филинъ, 2011. - 506с. 

8. Ефимова О.В. Финансовый анализ /Ефимова О.В.- Бухг.учет, 2013.- 

208 с. 

9. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник; 

рекомендовано МО и науки РФ / ред. В. В. Трофимов. - М.: Юрайт, 2011. - 478 

с.  

10. Маркин, Ю.П. Экономический анализ: учеб. пособие / Ю.П. Маркин. - 

М.: Омега-Л, 2014. - 450 с. 

11. Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб. пособ. - М: ИНФРА-М, 2013.- 

408 с. 

12. Романенко И.В.. Экономика предприятия: Учебное пособие / под ред. 

И.В. Романенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 

352 с.: ил. Гриф УМО. 

13. Савенкова, Т.И. Логистика: учеб. пособие / Т.И. Савенкова. - 4-е изд., 

стер. - М.: Омега-Л, 2016. - 255 с. 
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14. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление 

финансами: Учебное пособие. - 2 изд., перераб. и доп.- М : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.- 639 с. 

15. Управление финансами (финансы предприятий): Учебник УМО /Под 

ред. А.А. Володина.- М : ИНФРА-М, 2012.- 504 с. 

16. Фигурнова, Н.П. Международная экономика: учеб. пособие / Н.П. 

Фигурнова. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2015. - 304 с. 

17. Хасбулатов, Р.И. Международные экономические отношения: 

учебник / Р.И. Хасбулатов. - М.: Юрайт, 2013. - 910 с. 

18. Черняк В.З. Сборник задач по экономике предприятия: Учебник- М. : 

Экзамен, 2013.- 318 с. 

19. Шишкин, М.В. История экономических учений: учебник для 

бакалавров.4 допущено МО РФ / М.В. Шишкин, Г.В. Борисов, С.Ф. Сутырин. - 

М.: Юрайт, 2014. - 383 с. - (Серия: Бакалавр. Базовый курс) 

20. Экономика и анализ деятельности предприятий: Учебное пособие. / 

под общ. ред. Елисееева Т.П., Молев М.Д., Трегулова Н.Т.. - Ростов-на-Дону: 

Феникс.- 2012.  

 

Интернет-ресурсы      

1. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 

2. www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса» 

3. http://www.еup.ru - Научно-образовательный портал «Экономика и 

управление на предприятиях»  

4. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант 

5. www.consultant.ru - справочно - правовая система Консультант Плюс 

6. http://www.ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал 

«ЭСМ» (Экономика. Социология. Менеджмент) 

 

      

http://www.forecast.ru/
http://www.еup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
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Приложение № 1 

 Учебно-тематический план  

 

№ Раздела, тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

Экономика (организаций) предприятий 
Тема 1. Введение в курс «Экономика организаций 

(предприятий)» 
3 - 

Тема 2. Предпринимательство как основное звено ры-

ночной экономики 
5 - 

Тема 3. Предприятие, его сущность, виды, функции 5 - 

Тема 4. Факторы производственной деятельности орга-

низаций 
3 - 

Тема 5. Основные фонды предприятия 4 - 

Тема 6. Оборотные средства предприятия 3 - 

Тема 7. Качество и стандартизация продукции 3 - 

Тема 8.  Персонал предприятия 4 - 

Тема 9.  Калькулирование себестоимости 4 6 

Тема 10. Товар, деньги и ценообразование на предприя-

тии 
3 - 

Тема 11. Имущество и прибыль предприятия 3 - 

Тема 12. Инвестиции и инновации 3 - 

Тема 13. Стратегия и риск на предприятии 3 2 

Тема 14. Стратегия деятельности организации 3 - 

Тема 15. Бизнес-план предприятия 3 2 

Тема 16. Планирование деятельности предприятия 4 - 

Тема 17. Конкурентоспособность предприятия 3 - 

Тема 18. Логистика на предприятии 3 - 

Тема 19. Результативность деятельности предприятия и 

его экономический рост 
3 2 

Тема 20. Оценка эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятия 
3 - 

Итого часов: 68 12 

Всего часов: 80 

Налоги и налогообложение 

Тема 1. Теоретико-правовые основы построения и функ-

ционирования налоговой системы 
27 - 

Тема 2. Налоги и налогообложение в современной Рос-

сии 
26 - 

Тема 3. Основы налогового администрирования в совре-

менной России 
23 - 

Итого часов: 76 - 

Всего часов: 76 

Экономическая теория 
Тема 1. Предмет и методология экономической теории. 

Современные направления и школы экономики 4 - 
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Тема 2. Теория рыночного ценообразования, спрос, 

предложение и рыночное равновесие 4 - 

Тема 3. Теория потребительского выбора 4 - 

Тема 4. Издержки производства 4 4 

Тема 5. Основы теории производства 5 - 

Тема 6. Модели рынка. Рынки совершенной конкурен-

ции 5 - 

Тема 7. Рынки несовершенной конкуренции 5 4 

Тема 8. Рынки факторов производства 5 - 

Тема 9. Внешние эффекты. «Провалы» рынка 5 4 

Тема 10. Макроэкономические показатели и система 

национального счетоводства 5 - 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие 4 - 

Тема 12. Цикличность экономического развития, макро-

экономические проблемы инфляции и безработицы 6 - 

Тема 13. Экономический рост 5 - 

Тема 14. Деньги, кредитно-банковская система. Моне-

тарная политика 5 - 

Тема 15. Принципы и система налогообложения. Гос-

бюджет и госдолг. Фискальная политика 4 - 

Итого часов: 70 12 

Всего часов: 82 

Бухгалтерский учет 
Тема 1. Сущность учета и его роль в системе управления 

обществом 4 - 

Тема 2. Бухгалтерский учет, его сущность, значение и 

задачи 2 - 

Тема 3. Предмет бухгалтерского учета 5 - 

Тема 4. Метод бухгалтерского учета 6 - 

Тема 5. Бухгалтерский баланс 4 2 

Тема 6. Система счетов и порядок отражения в них хо-

зяйственных операций 3 - 

Тема 7. Синтетический и аналитический учет 4 1 

Тема 8. Классификация счетов бухгалтерского учета 4 - 

Тема 9. План счетов бухгалтерского учета. Классифика-

ция счетов по отношению к балансу 6 1 

Тема 10. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете 5 - 

Тема 11. Учет процесса снабжения, производства и реа-

лизации 2 - 

Тема 12. Первичное наблюдение, документация и инвен-

таризация 2 - 

Тема 13. Регистры и формы бухгалтерского учета 4 2 

Тема 14. Бухгалтерская отчетность 8 - 

Тема 15. Организация бухгалтерского учета 3 - 

Итого часов: 62 6 

Всего часов: 68 

Мировая  экономика 

Тема 1. Мировая экономика как система 9 - 
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Тема 2. Международный воспроизводственный процесс 9 - 

Тема 3. Международная торговля и внешнеторго-

вая политика 9 - 

Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике 9 4 

Тема 5. Международное движение капитала 9 4 

Тема 6. Международный рынок рабочей силы; его регу-

лирование 8 - 

Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике 8 - 

Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике 7 - 

Итого часов: 68 8 

Всего часов: 76 

Финансы и кредит 

Тема 1. Финансы и финансовая система 10 - 

Тема 2. Деньги 10 - 

Тема 3. Государственный бюджет 8 - 

Тема 4. Финансы предприятий 8 - 

Тема 5. Кредит 10 - 

Тема 6. Валютный рынок и международные кредитные 

отношения 
8 - 

Тема 7. Банки 8 - 

Итого часов: 62 - 

Всего часов: 62 

Статистика 

Тема 1. Введение в статистику 16 2 

Тема 2. Описательная статистика 18 3 

Тема 3. Аналитическая статистика 20 3 

Итого часов: 54 8 

Всего часов: 62 

Информационные технологии в экономике 

Тема 1.  Информационные процессы в экономике и 

необходимость их автоматизации 10 2 

Тема 2. Методика создания АИС в экономике 10 2 

Тема 3. Техническое и технологическое обеспечение 

АИС 8 2 

Тема 4. Информационное обеспечение АИС 8 2 

Тема 5. Автоматизированные информационные системы 

и технологии бухгалтерского учета и аудита 10 2 

Тема 6. Автоматизированные информационные системы 

в банках 10 2 

Тема 7. Информационные технологии финансовой си-

стемы 8 - 

Итого часов: 64 12 

Всего часов: 76 

Правоведение 

Тема 1. Теория права 14 - 

Тема 2. Понятие правоотношений 14 2 

Тема 3. Теории происхождения государства 14 2 

Тема 4. Политический режим 14 3 
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Тема 5. Конституционное право 16 3 

Итого часов: 72 10 

Всего часов: 82 

Менеджмент 

Тема 1. Менеджмент в системе понятий рыночной 

экономики 15 3 

Тема 2. Организация управления предприятием 15 3 

Тема 3. Планирование деятельности предприятия  15 3 

Тема 4. Организация оперативного планирования 

производства 15 3 

Итого часов: 60 12 

Всего часов: 72 

Маркетинг 

Тема 1. Социальные основы маркетинга 5 - 

Тема 2. Стратегическое планирование маркетинга 6 - 

Тема 3. Маркетинговая информация и маркетинговые 

исследования 6 - 

Тема 4. Маркетинговая среда 4 - 

Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование 

товара на рынке 7 - 

Тема 6. Потребительские рынки и покупательское пове-

дение потребителей 4 - 

Тема 7. Рынок предприятий и поведение покупателей от 

имени предприятий 6 - 

Тема 8. Анализ отрасли и конкурентов 5 - 

Тема 9. Товарная политика 5 - 

Тема 10. Разработка новых товаров 5 - 

Тема 11. Ценовая политика 6 - 

Тема 12. Торговая политика 7 - 

Тема 13. Коммуникационная политика 4 - 

Итого часов: 70 - 

Всего часов: 70 

Экономическая оценка инвестиций 

Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержа-

ние инвестиций 
8 - 

Тема 2. Классификация и структура инвестиций 8 - 

Тема 3. Источники финансирования инвестиций 9 - 

Тема 4. Содержание инвестиционной деятельности 8 - 

Тема 5. Инвестиционная политика. Государственное ре-

гулирование инвестиционной деятельности 
9 - 

Тема 6. Финансовые инвестиции. Понятие инвестици-

онного портфеля 
8 - 

Тема 7. Особенности и формы осуществления реальных 

инвестиций на предприятии 
8 - 

Тема 8. Инвестиционный проект: сущность, содержание, 

классификация 
8 - 

Тема 9. Инвестиционные риски: сущность, виды, мето-

ды нейтрализации 
8 - 
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Итого часов: 74 - 

Всего часов: 74 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 1. Экономический анализ в системе управления 

организацией 
7 - 

Тема 2. Методология экономического анализа 7 - 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции 7 - 

Тема 4. Анализ основных средств 7 - 

Тема 5. Анализ материальных ресурсов 7 - 

Тема 6. Анализ трудовых ресурсов 7 - 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 
7 - 

Тема 8. Основы маржинального анализа 7 - 

Тема 9. Основы инвестиционного анализа 7 - 

Тема 10. Анализ имущественного потенциала организа-

ции 
7 - 

Тема 11. Анализ ликвидности и финансовой устойчиво-

сти организации 
8 - 

Итого часов: 78 - 

Всего часов: 78 

Итоговая аттестация (выпускная аттестационная  рабо-

та) 
20 32 

Всего часов: 52 

Итого часов: 898 112 

Всего часов: 1 010 

 

  


