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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-19 

Способность 

рассчитывать 

показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

Знать: 

- основы функционирования бюджетной системы РФ; 

- особенности взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работниками учреждения и 

государственными органами; 

- специфику финансирования бюджетных, казенных и 

автономных учреждений; 

Уметь:  

- рассчитать показатели смет расходов бюджетных организаций; 

- защитить показатели смет расходов  бюджетной организации; 

- осуществлять контрольные мероприятия в отношении расходов 

бюджетной организации; 

Владеть: 

 - техникой сметного планирования; 

 - техникой контроля исполнения сметы расходов бюджетного 

учреждения; 

 - техникой анализа исполнения смет расходов бюджетного 

учреждения. 

 

ПК-20  

Способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- основы ведения работы по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

Уметь: 

- использовать методы проведения налогового планирования 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для 

осуществления налогового планирования бюджетов бюджетной 

системы РФ 

ПК-21   

Способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

-основные принципы и методы финансовых отношений на 

микроуровне; 

- направления и особенности функционирования всех сфер 

финансовых отношений; 

- содержание и структуру показателей финансовой отчетности 

организаций.  

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

законодательную базу, принципы и методы организации 

финансовых отношений в профессиональной деятельности; 

- использовать основы финансовых знаний для принятия 

управленческих решений на уровне организации.  

Владеть: 

-навыками применения финансовой методологии для 
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практического анализа экономических явлений; 

-прикладными навыками  анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации для составления финансовых 

отчетов, планов и прогнозов; 

- навыками планирования на уровне организации с учетом 

исполнения налогового, бюджетного и гражданского 

законодательства. 

ПК-22 

Способность 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

 

Знать:  

- законодательные и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие основы построения и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации; 

- основные направления бюджетной политики Российской 

Федерации в современных условиях;  

- содержание и организацию межбюджетных отношений в 

Российской Федерации; 

- особенности формирования бюджетов разных уровней и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

- этапы осуществления бюджетного процесса в Российской 

Федерации и полномочия его участников. 

Уметь:  

- применять на практике теоретические знания бюджетирования; 

- проводить анализ доходной и расходной частей бюджетов 

различных уровней;  

- определять приоритетные направления расходования 

бюджетных средств;  

- анализировать государственную долговую политику. 

Владеть:  

- навыками проведения анализа отчетов об исполнении 

бюджетов различных уровней;  

- навыками оценки целесообразности бюджетных расходов; 

навыками использования бюджетной классификации. 
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как «Бюджетная 

система Российской Федерации», «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Планирование и 

прогнозирование в экономике», «Налоговое планирование и прогнозирование»,   

«Инвестиционный анализ». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины  

   Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа :    

 Занятия лекционного типа 20 8 4 

Занятия семинарского типа 20 12 4 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с 

оценкой / экзамен /  

4 4 4 
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Самостоятельная работа (СРС) 64 84 96 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 

4.1.1. Очная форма обучения 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо- 

ратор-

ные  

работы 

Иные 

заня-

тия 

1. 

Роль финансового 

планирования в 

управлении финансами 

2  2    6 

2. 

Организация системы 

финансового 

планирования 

2  

2    6 

 

3. 

Стратегическое 

финансовое 

планирование 

2  2 

   8 

 

4. 

Финансовое 

прогнозирование в 

системе финансового 

планирования 

2  2 

   8 

 

5. 

Текущее финансовое 

планирование 
2  2    8 

 

6. 

Бюджетный процесс и 

система бюджетирования 
2  2 

   
8 

 

7. 

Организация системы 

бюджетирования 
2  2 

   
8 

8. 
Оперативное финансовое 

планирование 
3  3 

   
8 

9. 

Модификация 

оперативных 

финансовых планов 

3  3 

   

4 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 108 
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4.1.2. Очно-заочная форма обучения  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо- 

ратор-

ные 

работы 

Иные 

заня-

тия 

 

 

1. 

Роль финансового 

планирования в 

управлении финансами 

1  1    8 

2. 

Организация системы 

финансового 

планирования 

1  

1    10 

 

3. 

Стратегическое 

финансовое 

планирование 

1  2    

10 

4. 

Финансовое 

прогнозирование в 

системе финансового 

планирования 

1  2    

10 

 

5. 

Текущее финансовое 

планирование 
2  1    10 

 

6. 

Бюджетный процесс и 

система 

бюджетирования 

-  1    10 

 

7. 

Организация системы 

бюджетирования 
2  2    10 

 

8. 

Оперативное 

финансовое 

планирование 

-  1    10 

9. 

Модификация 

оперативных 

финансовых планов 

-  1    6 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 108 
 

4.1.3. Заочная форма обучения  
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  

Самос-

тоя-
Занятия 

лекционного 

Занятия семинарского типа 
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п/п типа тельная 

работа Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нары 

Лабо- 

ратор-

ные  

работы 

Иные 

заня-

тия 

 

1. 

Роль финансового 

планирования в 

управлении финансами 

1  -    10 

2. 

Организация системы 

финансового 

планирования 

1  

-    10 

 

3. 

Стратегическое 

финансовое 

планирование 

1  -    

12 

 

4. 

Финансовое 

прогнозирование в 

системе финансового 

планирования 

1  -    

10 

 

5. 

Текущее финансовое 

планирование 
-  1    10 

 

6. 

Бюджетный процесс и 

система 

бюджетирования 

-  1    12 

 

7. 

Организация системы 

бюджетирования 
-  1    10 

 

8. 

Оперативное 

финансовое 

планирование 

-  0,5    12 

9. 

Модификация 

оперативных 

финансовых планов 

-  0,5    10 

 Промежуточная 

аттестация 
4 

 Итого 108 
 

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

 

   1. 
Роль финансового 

планирования в 

управлении финансами 

Понятие и содержание финансового планирования 

в организации. Цели и задачи финансового 

планирования. Принципы финансового планирования. 

Методы финансового планирования 
 

   2. 
Организация системы 

финансового планирования 

Принципы организации системы финансового 

планирования. Центры финансовой ответственности и 

их классификация. Разработка финансовой структуры 

предприятия 



 

 7 

 

   3. 
Стратегическое 

финансовое планирование 

Стратегические приоритеты организации. 

Финансовые индикаторы стратегической 

результативности. Технологии финансового 

планирования 
 

   4. 
Финансовое 

прогнозирование в системе 

финансового планирования 

Сущность финансового прогнозирования. Методы и 

модели, используемые в финансовом прогнозировании 

 

   5. 
Текущее финансовое 

планирование 

Цель и задачи текущего планирования. Состав и 

содержание годового финансового плана. Система 

планирования денежных потоков 
 

   6. 
Бюджетный процесс и 

система бюджетирования 

Сущность бюджетирования. Понятие бюджета 

организации. Виды и типы бюджетов 

 

   7. 
Организация системы 

бюджетирования 

Бюджетный регламент: понятие, составные элементы. 

Этапы разработки бюджетного регламента. Бюджетная 

структура. 
 

    8. 
Оперативное финансовое 

планирование 

Система оперативного бюджетного планирования. 

Классические модели оперативных планов денежного 

оборота 
9 

Модификация 

оперативных финансовых 

планов 

Модификация оперативных финансовых планов. 

Финансовая работа по исполнению оперативных 

финансовых планов 

 
 

4.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

 

   1. 
Роль финансового 

планирования в управлении 

финансами 

1. Характеристика методов финансового 

планирования в организации.  

2. Система финансовых планов, разрабатываемых 

организацией.  

3. Платежный календарь.  

4. Налоговый календарь.  

5. Кассовый план. 
 

   2. 
Организация системы 

финансового планирования 

1. Формирование регламента взаимодействия 

центров финансовой ответственности.  

2. Этапы разработки финансовой структуры 

предприятия. 

3. Ключевые показатели эффективности центров 

финансовой ответственности 
 

   3. 
Стратегическое финансовое 

планирование 

1. Стратегии корпоративного роста: финансовые 

измерения и инструменты планирования 

2. Концепции достижения стратегических целей 

3. Стратегический финансовый план (SFP) 
 

   4. 
Финансовое 

прогнозирование в системе 

финансового планирования 

1. Характеристика методов финансового 

прогнозирования 

2. Метод бюджетного прогнозирования 

3. Прогнозирование темпов роста компании 

4. Прогнозирование стоимости компании 
 

   5. 
Текущее финансовое 

планирование 

1. Виды текущих финансовых планов и их 

содержание. 
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2. Источники и техника формирования баланса 

доходов и расходов 

3. Состав текущего финансового плана 

4. Контроль за целевым исполнением годового 

финансового плана 
 

   6. 
Бюджетный процесс и 

система бюджетирования 

1. Система бюджетов организации. 

2. Характеристика основных видов бюджетов 

3. Основные бюджетные формы организации 
 

   7. 
Организация системы 

бюджетирования 

1. Методика постановки бюджетирования на 

предприятии 

2. Бюджет движения денежных средств 

3. Содержание бюджетного регламента 

4. Инструменты и показатели Центра затрат 

5. Реализация постановки системы бюджетирования в 

организации 
 

    8. 
Оперативное финансовое 

планирование 

1. Особенности оперативного бюджетного 

планирования 

2. Характеристика моделей оперативных 

финансовых планов: 

- платежный календарь 

- кассовый план. 

3.  
9. 

Модификация оперативных 

финансовых планов 

1. Трансофрормация оперативных финансовых 

планов 

2. Бюджет движения денежных средств 

3. Платежный баланс как модификация платежного 

календаря 

4. Содержание финансовой работы по исполнению 

оперативных финансовых планов 

 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

 

   1. 
Роль финансового 

планирования в 

управлении финансами 

Понятие и содержание финансового планирования 

в организации. Цели и задачи финансового 

планирования. Принципы финансового планирования. 

Методы финансового планирования 
 

   2. 
Организация системы 

финансового планирования 

Принципы организации системы финансового 

планирования. Центры финансовой ответственности и 

их классификация. Разработка финансовой структуры 

предприятия 
 

   3. 
Стратегическое 

финансовое планирование 

Стратегические приоритеты организации. 

Финансовые индикаторы стратегической 

результативности. Технологии финансового 

планирования 
 

   4. 
Финансовое 

прогнозирование в системе 

финансового планирования 

Сущность финансового прогнозирования. Методы и 

модели, используемые в финансовом прогнозировании 

 

   5. 
Текущее финансовое 

планирование 

Цель и задачи текущего планирования. Состав и 

содержание годового финансового плана. Система 
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планирования денежных потоков 
 

   6. 
Бюджетный процесс и 

система бюджетирования 

Сущность бюджетирования. Понятие бюджета 

организации. Виды и типы бюджетов 

 

   7. 
Организация системы 

бюджетирования 

Бюджетный регламент: понятие, составные элементы. 

Этапы разработки бюджетного регламента. Бюджетная 

структура. 
 

    8. 
Оперативное финансовое 

планирование 

Система оперативного бюджетного планирования. 

Классические модели оперативных планов денежного 

оборота 
9 

Модификация 

оперативных финансовых 

планов 

Модификация оперативных финансовых планов. 

Финансовая работа по исполнению оперативных 

финансовых планов 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

в процессе обучения. 
 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

  

Наименование оценочного 

средства 

 

1. 

Роль финансового 

планирования в 

управлении финансами 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22  

Опрос, проблемно-аналитические 

задания, информационный проект 

 

2. 

Организация системы 

финансового 

планирования 

ПК-20 

ПК-21 

Опрос, информационный проект, 

проблемно-аналитические задания 

(кейс-метод) 

 

3. 
Стратегическое 

финансовое 

планирование 

ПК-20 

ПК-21 

Опрос, информационный проект, 

тестирование 

 

4. 

Финансовое 

прогнозирование в 

системе финансового 

планирования 

 

ПК-21 

Опрос, проблемно-аналитические 

задания, письменный опрос  

 

5. 

Текущее финансовое 

планирование 

ПК-21  Опрос,  проблемно-аналитические 

задания  

 Бюджетный процесс и ПК-21 Опрос, информационный проект, 
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6. система 

бюджетирования 

ПК-22 письменный опрос 

 

7. 
Организация системы 

бюджетирования 

ПК-21 

ПК-22 

 

Опрос, проблемно-аналитические 

задания (кейс-метод) 

 

8. 
Оперативное финансовое 

планирование 

 

ПК-21 

Опрос,  проблемно-аналитические 

задания 

9. Модификация 

оперативных 

финансовых планов 

ПК-21 Опрос, информационный проект, 

тестирование 

 
 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  

 

1. Понятие бюджетирования, сущность и необходимость. 

2.  Виды бюджетов на предприятии. 

3.  Принципы и методы бюджетирования. 

4.  Как работает бюджетная модель «от отчета о финансовых результатах»? 

5.  Стратегическое бюджетирование в организации. 

6.  Сущность бюджета продаж. 

7.  Основные элементы бюджетного регламента. 

8.  Порядок разработки бюджетного регламента. 

9.  Что представляет собой балансовая бюджетная модель? 

10. Какие форматы бюджетов используются в организациях? 

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

 

         1. Кейс-задания: 

 

Кейс 1. Рассчитайте потребность в дополнительном внешнем финансировании по следующим 

данным:  

объем продаж за отчетный год — 136 588 тыс. руб.;  

планируемый темп роста объема продаж — 10%;  

планируемая рентабельности продаж до налогообложения — 10%;  

норма распределения чистой прибыли на дивиденды — 30%;  

производственные мощности загружены наполовину.  

Данные баланса: 

Статьи актива баланса 

Сумма, млн 

руб. Статьи пассива баланса Сумма, млн руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

1. Внеоборотные.активы 16,0 3. Капитал и резервы 5,3 

2. Оборотные активы 8,5 Уставный капитал 1,3 

  Нераспределенная прибыль 4,0 

  4. Долгосрочные 

обязательства 7,0 

  5. Краткосрочные 

обязательства 12,2 
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Задание 1.1 Заполнить таблицу для ЦФО — центр затрат. 

 

 

Задание 1.2 Заполнить таблицу для ЦФО — центр доходов. 

 

Задание 1.3 Заполнить таблицу для ЦФО — центр прибыли. 

 

 

Кейс 2. Известно, что автотранспортная компания «Песок-цемент» за последние два года 

имела следующие показатели: 

 

Показатель 

 

n-й год 

 

(n+1)-й год 

Выручка от автоперевозок, руб. 6700 8850 

Себестоимость автоперевозок, руб. 9600 11 400 

Перевезено грузов, тыс.т 340 500 

 

Компания испытывает финансовые затруднения и хочет рассчитать точку 

безубыточности.  

Как это сделать по имеющимся данным?  

Какие решения должно принять руководство компании в связи с полученными 

результатами? 

         2. Практические задания 

 

Задача 1 

Рассчитайте коэффициент нарастания затрат:  

1)  при  равномерном  нарастании:  по  технологическому  процессу производства 

единовременные  затраты  составят  40  000 руб.,  последующие – 80 000 руб.; 

2)  при неравномерном нарастании: плановая стоимость изделия равна 15 000 руб., 

длительность производственного цикла  - 4 месяца, затраты за первый месяц  - 2  000 руб.,  

Итог валюты баланса 24,5 Итог валюты баланса 24,5 

Подразделения (службы, 

отделы) компании 

Контролируемые 

показатели 
Инструменты реализации 

   

Подразделения (службы, 

отделы) компании 

Контролируемые 

показатели 
Инструменты реализации 

   

Подразделения (службы, 

отделы) компании 

Контролируемые 

показатели 
Инструменты реализации 
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второй  - 8  000 руб., третий -3 000 руб., четвертый месяц  -2 000 руб. 

 

Задача 2 

Скорректируйте  норму оборотных средств по  незавершенному  производству,  если  

длительность  изготовления  изделия  А  сократилась с 15 до 12 дней. Норма оборотных 

средств в незавершенном производстве изменилась с 10 до 8 дней. Удельный вес изделия А в 

товарном выпуске  –40%.  На сколько сократилась норма незавершенного производства в 

целом по предприятию? 

 

Задача 3 

Годовой бюджет продаж на 2019 г., равный 120 млн USD, разбит помесячно на бюджеты 

по 10 млн USD. Допустим, фактический объем продаж в январе составил 15 млн USD, а в 

феврале — 11 млн USD. Каким в таком случае должен быть план на март? Должна ли 

компания пересмотреть годовой бюджет или изменить план будущих месяцев?  

Таблица 1 - Изменение объема продаж по сравнению с плановым уровнем 

 

 

Задача 4 

Оцените  приемлемость проекта  по  критерию  чистой текущей стоимости, если 

первоначальные вложения 370 млн. руб., в течение  5  лет  планируются  денежные  

поступления  (млн.  руб.):  85,  110, 167,  189,  140.  Дисконтная  ставка  проекта  17%. Будет  

ли  приемлемым проект, если ставка составит 22%? 

 

Задача 5 

Рассчитайте норму транспортного запаса методом прямого  счета, а  также  средний  

остаток  материалов  в пути и  норму оборотных  средств  на  материалы  с  использованием  

аналитического  метода.   

Для  расчета  примите,  что  движение груза  от  поставщика к покупателю занимает 15 

дней, почтовый пробег расчетных документов  – 5 дней, обработка документов у поставщика 

и в банке  – 4 дня, срок акцепта  –  3 дня.  По  учету сумма материалов в пути, за вычетом 

задержавшихся сверх нормальных сроков продвижения,  составляет:  на  01.01.  – 18  000  руб.,  

на  01.04.  – 17   000 руб., на 1.07.  – 19 000 руб., на 01.10.   – 23 000 руб., на  01.01. следующего 

года  –24 000 руб. Среднедневной расход материалов  – 10 000руб.  

 

Задача 6 

Рассчитайте  норматив  оборотных средств  по  запасам топлива,  если  однодневный  

расход  технологического  топлива  составил 300 руб., норма текущего запаса  -10 дней, 

норматив страхового запаса - 1000 руб.  

 

Задача 7 

Рассчитайте  норму оборотных средств по запасам  тары на 1 000 руб. товарной 

продукции, если выпуск товарной продукции в IV квартале отчетного  года составил 6млн. 

руб., норматив по  таре  -6 тыс. руб. 

 

Темы информационных проектов 

Источник 

информации 

Объем продаж, млн USD 

январь 2019 г. февраль 2019 г. март 2019 г. итого I квартал 

Первоначальный 

бюджет 10 10 ? ? 

Фактические 

данные 
15 11 ? ? 
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Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Современная система финансового планирования в организации 

2. Формирование центров финансовой ответственности на предприятии 

3. Система финансовых показателей для оценки эффективности деятельности центров 

финансовой ответственности 

4. Сравнительная оценка учетной (затратной) и стоимостной (финансовой) моделей 

измерения и управления. 

5. VBM-концепция как отражение стратегических приоритетов современной 

организации 

6. Этапы разработки стратегического финансового плана 

7. Четыре фактора влияния на устойчивый рост компании 

8. Методы финансово-бюджетного прогнозирования 

9. Формы и сферы осуществления финансового контроля за исполнением финансового 

плана 

10. Порядок разработки бюджетного регламента организации 

 

Типовые тесты 

 

1. Финансовая структура — это: 

а) иерархическая упорядоченная система бюджетов; 

б) иерархическая упорядоченная система ЦФО; 

в) подразделение системы бюджетирования; 

г) подразделение, создаваемое для управления ЦФО. 

 

2. Проектирование и утверждение финансовой структуры предприятия предполагает: 

а) составление перечня бизнесов (видов хозяйственной деятельности, основных видов 

реализуемых изделий, работ и услуг); 

б) составление перечня должностных обязанностей руководителей подразделений; 

в) определение типа организационной структуры управления компании; 

г) определение форматов основных бюджетов предприятия; 

д) составление перечня центров ответственности; 

е) составление бюджетного регламента; 

ж) разработку положения о финансовой структуре предприятия. 

 

3. Руководители этого центра финансовой ответственности отвечают только за выручку от 

продаж продукции, товаров, услуг и за затраты, связанные с их сбытом: 

а) центр затрат; 

б) центр прибыли; 

в) центр дохода. 

 

4. Выберите финансовые показатели оценки деятельности центра производственных затрат: 

а) коммерческие расходы, выручка от реализации; 

б) прямые затраты на производство, общепроизводственные затраты; 

в) рентабельность активов, чистая прибыль. 

 

5. Выберите финансовые показатели оценки деятельности центра дохода: 

а) коммерческие расходы, выручка от реализации; 

б) прямые затраты на производство, общепроизводственные затраты; 

в) рентабельность активов, чистая прибыль. 

 

6. Основная задача центра инвестиций: 

а) снижение управленческих расходов; 
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б) обеспечение максимальной рентабельности вложенного капитала; 

в) максимизация объема продаж продукции и услуг. 

 

7. Какой центр финансовой ответственности отвечает за финансовые результаты деятельности 

предприятия в целом: 

а) центр инвестиций; 

б) центр прибыли; 

в) центр затрат. 

 

8. Права и обязанности ЦФО в области ценообразования реализуются в соответствии С: 

а) положением о бюджетировании; 

б) положением о трансфертном ценообразовании; 

в) положением о претензиях. 

 

9. Какие центры финансовой ответственности занимаются непосредственным производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг для потребителей: 

а) центры контроля и управления; 

б) вспомогательные центры ответственности; 

в) основные центры ответственности. 

 

10. Выберите нефинансовые показатели оценки деятельности центров ответственности: 

а) качество продукции и текучесть рабочей силы; 

б) рентабельность активов и объем продаж; 

в) управленческие расходы и коммерческие расходы. 

 

11. Финансовые ресурсы предприятия – это: 

а) фонд заработной платы; 

б) фонд оплаты труда с включением единого социального налога; 

в) совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, находящихся в 

распоряжении предприятия и предназначающихся для выполнения его финансовых 

обязательств, финансирования текущих затрат, а также затрат, связанных с расширением 

производства; 

г) совокупность собственных доходов, привлеченных денежных средств и стоимости 

основных фондов, предназначенных для выполнения обязательств перед государством и 

финансирования текущих и единовременных затрат. 

 

12. Какая прибыль не отражается в бухгалтерской форме 

«Отчет о прибылях и убытках»: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от обычной деятельности; 

в) прибыль от экономии материальных и трудовых затрат; 

г) чистая (нераспределенная) прибыль. 

 

13. Затраты на воспроизводство основных 

производственных фондов направлены на: 

а) улучшение социально-культурных и жилищных условий; 

б) восстановление и реконструкцию основных фондов; 

в) финансирование производственного процесса при наступлении банкротства предприятия; 

г) обеспечение непрерывности производства и реализации продукции. 

 

14. Фонды обращения включают: 

а) сумму вкладов учредителей для обеспечения жизнедеятельности предприятия; 

б) средства, вложенные в различные предприятия путем приобретения акций и прямых и 
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портфельных инвестиций; 

в) вложения денежных средств в нематериальные объекты; 

г) готовую продукцию. 

 

15. Рентабельность продукции определяется отношением прибыли от ее реализации к: 

а) среднегодовой стоимости производственных фондов; 

б) среднегодовой стоимости оборотных средств; 

в) прямым затратам на производство продукции; 

г) себестоимости продукции. 

 

16. Эффективность использования основных фондов определяется показателем: 

а) среднегодовая стоимость основных фондов; 

б) фондоотдача; 

в) среднегодовая стоимость производственных основных фондов; 

г) коэффициент выбытия основных фондов. 

 

17. В зависимости от объема производства затраты организации подразделяются на: 

а) альтернативные и вмененные; 

б) одноэлементные и комплексные; 

в) прямые и косвенные; 

г) постоянные и переменные. 

 

18. Доходами организации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету признается: 

а) прибыль организации; 

б) маржинальный доход; 

в) увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации за исключением вкладов 

собственников имущества; 

г) увеличение капитала организации за счет вкладов участников (собственников имущества). 

 

19. В каких случаях выполняются правила горизонтальной структуры баланса... 

а) фирма приобретает оборудование для нового цеха со сроком полезного использования 5 

лет за счет долгосрочного кредита на аналогичный срок, потребность в оборотном капитале 

финансируется на 65% за счет кредитов со сроками на 15 месяцев; достигнутая 

оборачиваемость оборотных средств -12 месяцев. 

б) фирма приобретает оборудование для нового цеха со сроком полезного использования 10 

лет за счет долгосрочного кредита на аналогичный срок, потребность в оборотном капитале 

финансируется на 50% за счет кредитов со сроками на 6 месяцев: достигнутая 

оборачиваемость оборотных средств - 7 месяцев. 

в) фирма приобретает оборудование для нового цеха со сроком полезного использования 10 

лет за счет долгосрочного кредита на 15 лет, потребность в оборотном капитале 

финансируется на 75% за счет кредитов со сроками на 15 месяцев: достигнутая 

оборачиваемость оборотных средств - 7 месяцев. 

 

20. В каких случаях выполняются правила вертикальной структуры баланса (до 2 вариантов)... 

а) доля собственного капитала фирмы - 34%. доля собственного оборотного капитала - 50%, 

плечо финансового рычага 0,43 

б) доля собственного капитала фирмы - 53%, доля собственного оборотного капитала - 40%, 

плечо финансового рычага 1,05 

в) доля собственного капитала фирмы - 30%, доля собственного оборотного капитала - 40%, 

плечо финансового рычага 0,61 

г) доля собственного капитала фирмы - 70%. доля собственного оборотного капитала - 80%, 

плечо финансового рычага 0,7 
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Типовые вопросы к письменному опросу (контрольной работе) 

 

1. Модели системы денежно-финансового планирования и системы оперативного финансового 

планирования. 

 2. Охарактеризуйте основные особенности оперативного финансового 

планирования.  

3. Виды классических оперативных финансовых планов, их состав по разделам и основные 

статьи. 

4. Приведите примеры модифицированных оперативных финансовых планов и коротко 

охарактеризуйте их особенности. 

 5. Характеристика бюджета движения денежных средств, международный формат бюджета. 

 6. Платежный баланс компании как модифицированный оперативный план денежного 

оборота. 

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля знаний, 

умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить 

для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 
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2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, 

нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не 

совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
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противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает 

команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 

реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 

демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами 

аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, 

убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 

(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 

рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по 

темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-2,5 

стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и 

аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 

проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  
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Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 

максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 

проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

7. Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, 

отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 

продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 

слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 

выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,  

отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на 

вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 

вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
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проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 

заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 

позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 

реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 

демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами 

аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, 

убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 

(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 

рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 

 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная учебная литература  

 

1. Виноградова, С. А. Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / С. А. Виноградова, Н. В. 

Сорокина, Т. С. Жданова. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 207 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/83130.html   

2. Молокова, Е. И. Планирование деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / Е. И. Молокова, Н. П. Коваленко. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 194 c. - http://www.iprbookshop.ru/79780 

3. Назина, Л. И. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]:   

лабораторный практикум. Учебное пособие / Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева, О. П. Дворянинова. 

— Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 

108 c. -  http://www.iprbookshop.ru/88431 

4. Орлова, П. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]:   учебник для бакалавров / 

П. И. Орлова. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/75227 

 

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Н. Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 295 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/78217 

2. Молокова, Е. И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: монография / Е. И. 

Молокова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 117 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/79747 

3. Попова, А. Г. Бюджетные организации. Бухгалтерский учет и налогообложение 

[Электронный ресурс] / А. Г. Попова, Е. Г. Шредер. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 

209 c. - http://www.iprbookshop.ru/971 

4. Черкасова, Ю. И. Внебюджетные фонды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

И. Черкасова, М. И. Мигунова, С. А. Козлова. — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 328 c. - http://www.iprbookshop.ru/84329 

 

6.3. Периодические издания 

 

1. Актуальные вопросы современной экономики. - http://www.iprbookshop.ru/46159.html 

2. Актуальные проблемы экономики и права. - http://www.iprbookshop.ru/7049.html 

3. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Экономика - 

http://www.iprbookshop.ru/27538.html 

4. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. - 

http://www.iprbookshop.ru/34054.html 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика. - 

http://www.iprbookshop.ru/32735.html 

6. Вопросы новой экономики. - http://www.iprbookshop.ru/34078.html 

http://www.iprbookshop.ru/83130.html
http://www.iprbookshop.ru/79780
http://www.iprbookshop.ru/88431
http://www.iprbookshop.ru/75227
http://www.iprbookshop.ru/78217
http://www.iprbookshop.ru/79747
http://www.iprbookshop.ru/971
http://www.iprbookshop.ru/84329
http://www.iprbookshop.ru/46159.html
http://www.iprbookshop.ru/7049.html
http://www.iprbookshop.ru/27538.html
http://www.iprbookshop.ru/34054.html
http://www.iprbookshop.ru/32735.html
http://www.iprbookshop.ru/34078.html
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7. Политика, экономика и инновации. - http://www.iprbookshop.ru/45840.html 

8. Регион: экономика и социология. - http://www.iprbookshop.ru/34021.html 

9. Учет и контроль. - http://www.iprbookshop.ru/57305.html 

10. Экономика и менеджмент систем управления. - http://www.iprbookshop.ru/34060.html 

11. Экономика и современный менеджмент. - http://www.iprbookshop.ru/48512.html 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, практические занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного 

высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами 

лекций; 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 

одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 

Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 

самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 

всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 

течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 

преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 

ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 

знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 

основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

8.  Перечень программного обеспечения  
Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

http://www.iprbookshop.ru/45840.html
http://www.iprbookshop.ru/34021.html
http://www.iprbookshop.ru/57305.html
http://www.iprbookshop.ru/34060.html
http://www.iprbookshop.ru/48512.html
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Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


