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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1.1. Объем модуля, 30 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля 
Модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем» относится к модулям
по выбору студентов при освоении образовательной программы по направлению 38.03.01
«Экономика». Обеспечивающий модуль (пререквизиты): экономические системы и рынки.
Обеспечиваемый модуль (постреквизиты): государственная итоговая аттестация.
Данный модуль обеспечивает студентов необходимыми знаниями и компетенциями в
области моделирования и прогнозирования экономических процессов, различными методами
проведения прикладных экономических исследований, а также компетенциями по
применению изученных ими методов прикладного эмпирического анализа к реальным
экономическим процессам. В данном модуле студенты в ходе обучения знакомятся с такими
важнейшими современными инструментами прикладного экономического анализа, как
нейронные сети и экспериментальные методы. Современные методы экспериментальной
экономики являются одними из важнейших инструментов прикладного экономического
анализа и впоследствии могут быть использованы студентами как при написании диплома,
так и в ходе их практической деятельности в области экономики и маркетинга.
Использование нейронных сетей позволяет решать сложные задачи прогнозирования в
экономике и финансах. Дисциплины модуля призваны также обеспечить студентов
необходимыми навыками работы с соответствующим современным программным
обеспечением.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

3.
4.
5.
6.

(ВС) Компьютерное
моделирование и
прогнозирование в
экономике
(ВС)
Международные
стандарты
финансовой
отчётности
(ВС)
Модели
инновационной экономики
(ВС)
Налоги
и
налогообложение
(ВС) Нейронные сети в
экономике и финансах

Практические занятия

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

16

-

32

48

42

18

108

3

5

17

-

34

51

53

4

108

3

6

34

34

-

68

22

18

108

3

7

34

17

-

51

39

18

108

3

8

16

16

-

32

72

4

108

3

8

16

-

16

32

72

4

108

3

3

Зач. ед.

8

Час.

Всего

2.

(ВС) Автоматизированные
системы бухгалтерского
учёта

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Лабораторные работы

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

7.

(ВС) Поведенческая и
экспериментальная
экономика
8. (ВС)
Современные
проблемы
прикладной
экономики
9. (ВС) Статистика финансов
Всего на освоение модуля

7

17

-

17

34

70

4

108

3

7-8

33

33

-

66

142

8

216

6

7

17
200

34
134

99

51
433

39
551

18
96

108
1080

3
30

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в Компьютерное моделирование в экономике и
менеджменте; Международные стандарты финансовой
модуле

3.2.

Кореквизиты

отчётности; Модели инновационной экономики;
Поведенческая и экспериментальная экономика;
Статистика финансов; Современные проблемы
прикладной экономики; Автоматизированные системы
бухгалтерского учёта; Налоги и налогообложение;
Нейронные сети в экономике и финансах
Модели инновационной экономики; Поведенческая и
экспериментальная экономика; Статистика финансов;
Современные проблемы прикладной экономики;
Автоматизированные системы бухгалтерского учёта;
Налоги и налогообложение; Нейронные сети в
экономике и финансах

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль
38.03.01/15.01

Планируемые в ОХОП результаты
обучения -РО, которые формируются
при освоении модуля
РО-О8 Способность использовать
интерпретацию аналитических данных,
информационные технологии для
решения аналитических и научноисследовательских задач в сфере
национальной и международной
экономики.
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Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
ПК-1
способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты
работы
в
соответствии с принятыми в организации
стандартами;
ПК-4 - способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные
результаты;
ПК-5 - способность анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих
решений;
ПК-6 - способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-

РО-О9 Способность применять
современное программное обеспечение в
рамках эмпирического анализа и
прогнозирования экономических
показателей в профессиональной
деятельности.

экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные
и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии;
ДПК-1 - способность анализировать и
прогнозировать экономические показатели, в
том числе с помощью современных
статистических и эконометрических методов в
своей профессиональной деятельности;
ДПК-2 - способность применять современное
программное обеспечение и количественные
методы в прикладном анализе экономических
и финансовых данных.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПК-1

(ВС) Автоматизированные системы
бухгалтерского учёта
(ВС) Компьютерное моделирование и
прогнозирование в экономике
(ВС)
Международные
стандарты
финансовой отчётности
(ВС) Модели инновационной экономики

ПК-4

*

ПК-5

ПК-6

ПК-7

*

*

ПК-8

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

ДПК-2

*

*

*

ДПК-1

*
*

(ВС) Налоги и налогообложение
(ВС) Нейронные сети в экономике и
финансах
(ВС)
Поведенческая
и
экспериментальная экономика
(ВС)
Современные
проблемы
прикладной экономики
(ВС) Статистика финансов

ПК-3

*

*
*

*

*

*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

6

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю.
Не предусмотрено
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Не предусмотрено
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие модули (пререквизиты): основы финансово-кредитных отношений.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): выпускная квалификационная работа.
Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 16 часов лекционных и 16
часов практических занятий. Курс длится 1семестр.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» ориентирована на достижение практикоориентированного результата обучения в рамках расчетно-финансовой, банковской и управленческой деятельности и, в этой связи, рекомендована к включению в образовательную программу компаниями – корпоративными партнерами и содержит в себе освоение дополнительной профессиональной компетенции.
Содержательно дисциплина «Налоги и налогообложение» предполагает изучение налоговых платежей предприятия, расчет налоговой нагрузки, возможностей оптимизировать
налоговые потоки на предприятии. Дисциплина направлена на формирование комплексного
аналитического мышления будущих экономистов в выборе режима налогообложения для хозяйствующего субъекта и овладение методами управления налоговыми потоками.
1.2. Язык реализации программы - русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен:





Знать:
основные понятия и функции налогообложения, принципы формирования эффективной налоговой системы;
сущность налоговых режимов, действующих в Российской Федерации;
виды налогов Российской Федерации, порядок их исчисления и уплаты;
участников налоговых отношений, их права и обязанности.

Уметь:
 интерпретировать результаты финансово-инвестиционного анализа и синтеза, генерировать новые идеи и подходы к решению поставленных задач;
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 выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
 рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
(определять объекты налогообложения, определять налоговую базу, определять основания для применения и конкретный размер налоговых льгот, рассчитывать сумму
налога, подлежащую уплате в бюджет, определять сроки уплаты налогов, порядок и
основания для их изменения).
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 способами определения оптимального режима налогообложения для хозяйствующего
субъекта;
 навыками в изыскании необходимых норм для осуществления расчётов сумм налогов;
 методами проведения расчётов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная работа
(час.)
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Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

32
16
16
-

32
16
16
-

32
16
16
-

72

4,8

72

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

37,05
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Теоретические основы
налогообложения

Содержание
Экономическая сущность налогов на макро- и микроуровне. Понятие налога и сбора. Элементы налога.
Налогоплательщик и плательщик сбора. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога и
сбора. Порядок уплаты налога и сбора. Налоговые
льготы: понятие, виды (необлагаемый минимум,
налоговые изъятия, сниженная ставка налогообложения, налоговые каникулы, специальные режимы
налогообложения). Функции налогообложения: фискальная, регулирующая, перераспределительная (социальная), стимулирующая, воспроизводственная и
контрольная.
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P2

Налоговая система и налоговая политика

Р3

Федеральные налоги и
сборы Российской Федерации

Принципы построения системы налогообложения.
Фундаментальные (классические) принципы налогообложения, сформулированные в трудах А. Смита, Д.
Рикардо, Л. Вагнера, их роль в построении системы
налогообложения. Налоговый механизм: понятие,
элементы. Внутренние экономические интересы
страны как концептуальные основы налогообложения. Классификации налогов по ряду критериев: по
методу установления, по уровню установления, по
налогоплательщикам и т.д.
Понятие налоговой политики государства. Цели и
задачи налоговой политики государства. Виды налоговой политики государства и их характеристика,
примеры. Понятие налогового администрирования.
Понятие налогового контроля. Виды налогового контроля. Государственный и негосударственный налоговый контроль. Формы налогового контроля. Принципы постановки на учет налогоплательщиков.
Развитие налога на добавленную стоимость (НДС) в
России, его роль в доходах федерального бюджета.
Налогоплательщики. Объекты обложения. Операции,
не подлежащие налогообложению. Налоговая база,
особенности ее определения в отдельных случаях.
Налоговый период. Ставки налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация, порядок ее составления и представления в налоговые органы.
История акцизов, их фискальная роль. Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база и налоговый период. Ставки акцизов. Порядок исчисления акцизов. Порядок применения налоговых вычетов. Сроки и порядок уплаты.
Налоговая декларация.
Экономическая сущность налога на прибыль организации, его фискальная роль. Налогоплательщики,
объект налогообложения. Классификация доходов: от
реализации товаров, работ и услуг; внереализационные доходы; а также доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы. Группировка расходов.
Расходы, связанные с производством и реализацией
товаров, работ и услуг: материальные затраты, расходы на оплату труда, амортизация, прочие расходы.
Внереализационные расходы: резервы по сомнительным долгам, проценты по долговым обязательствам и
др. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Методы определения доходов и расходов: по
начислению и кассовый. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.
Развитие системы налогообложения доходов физических лиц. Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база, особенности ее определения.
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Р4

Региональные и местные
налоги и сборы Российской Федерации

Доходы, не подлежащие налогообложению. Виды
налоговых вычетов, порядок их применения: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Налоговые ставки и порядок исчисления
налога, сроки уплаты. Налоговая декларация: порядок и сроки ее представления в налоговые органы
обязанными лицами.
Особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями.
Страховые взносы: сущность и значение. Плательщики, объекты, тарифы. Особенности для различных
видов деятельности.
Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, порядок постановки их на учет. Объекты
налогообложения. Виды добываемых полезных ископаемых. Налоговая база, порядок оценки добытого
полезного ископаемого. Налоговые ставки, налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Водный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база. Налоговый период, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Сборы за пользование объектами животного мира и
водных биологических ресурсов: плательщики, объекты, ставки, льготы. Порядок исчисления и оплаты.
Природа и сущность налога на имущество организаций. Налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база. Налоговые льготы. Порядок исчисления авансовых платежей и суммы налога. Ставка
налога и сроки уплаты.
Налогоплательщики, объект и налоговая база по
транспортному налогу. Налоговый период, налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Основные понятия и история налога на игорный бизнес. Налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база. Налоговый период, ставки. Порядок
исчисления и сроки уплаты.
Основные элементы региональных налогов на территории Свердловской области в сравнении с нормами
Налогового кодекса.
Сущность и роль налога на имущество физических
лиц в доходах местных бюджетов. Порядок введения
налога. Плательщики налога. Объекты обложения.
Льготы по налогу. Ставки, порядок исчисления и
сроки уплаты.
Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный
периоды. Налоговые льготы. Ставки налога, порядок
исчисления авансовых платежей и налога, сроки
уплаты.
Торговые сборы. Назначение. Особенности применения.
Основные элементы местных налогов на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
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Р5

Специальные налоговые
режимы в Российской Федерации

Свердловской области в сравнении с нормами Налогового кодекса.
Причины введения единых налогов на территории
РФ, их особенности, значение.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база, налоговая ставка, налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления авансовых платежей и налога, сроки уплаты.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): порядок
определения налоговых баз, полномочия муниципальных органов власти по корректировке вмененного дохода с помощью корректирующих коэффициентов, а также по определению видов деятельности,
подпадающих под действие единого налога на вмененный доход.
Упрощенная система налогообложения (УСН): налогоплательщики, подходы налогоплательщиков к выбору объекта налогообложения по единому налогу по
УСН. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Ставки налога, порядок исчисления налога, сроки
уплаты.
Патентная система налогообложения. Особенности
применения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

4

6

16

16

8

8

0

0

20

6

4

2

14

12

6

6

0

2

20

8

4

4

12

12

6

6

0

0

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

104

32

16

16

72

64

32

32

108

32

0

0

0

6

6

Проект по модулю

10

Интегрированный экзамен по модулю

26

6

Экзамен

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

76

8

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Зачет

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Всего (час.)

12

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

4

Расчетно-графическая работа*

22

Расчетная работа, разработка программного продукта*

0

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

12

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

4

Всего (час.)

16

Контрольная работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Теоретические основы налогообложения
Налоговая система и налоговая
политика
Федеральные налоги и сборы
Российской Федерации
Региональные и местные
налоги и сборы РФ
Специальные налоговые режимы в Российской Федерации

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекция

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)

Лекции

P2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер занятия

P1
Р2

1
2

Р3

3-5

Р4

6

P5

7-8

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Теоретические основы налогообложения
Налоговая система и налоговая политика
Федеральные налоги и сборы Российской Федерации
Региональные и местные налоги и сборы РФ
Специальные налоговые режимы в Российской
Федерации
Всего:

2
2
6
2
4
16

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Актуальные вопросы налогообложения организаций и физических лиц в РФ.
2. Налоговые системы в странах мира.
3. Особенности налогообложения предприятий в странах мира.
4. Анализ принципов налогообложения.
5. Управление налоговыми потоками малых и средних предприятий.
6. Оптимизация налоговых платежей индивидуальными предпринимателями.
7. Отраслевые особенности налогообложения в РФ.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необходимость.
Функции налогов.
Принципы налогообложения.
Элементы налогообложения, их краткая характеристика.
Виды налогов и их классификация.
Основные направления реформирования налоговой системы России.

4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
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4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерная тематика контрольных работ
Расчет налоговых платежей по налогу на добавленную стоимость.
Расчет налоговых платежей по налогу на прибыль организации.
Расчет налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц.
Расчет платежей по страховым взносам.
Расчет налоговых платежей по единому налогу на вмененный доход.
Оптимальный объект налогообложения по упрощенной системе налогообложения.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

*

Р2

*

*

Р3

*

*

Р4

*

*

Р5

*

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров .— 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 487 с. — (Золотой фонд российских учебников), ISBN
978-5-238-02623-7,
электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
2. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2014 .— 559 с. — (Серия «Magister»), ISBN 978-5-238-02539-1 .— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности : Теория и практика :
учебник / М.Е. Косов ; Л.А. Крамаренко ; Н.Д. Эриашвили .— Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 431 с. — (Magister), ISBN 978-5-238-02212-3 .— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822;
2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник .— 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 370 с., ISBN 978-5-238-01717-4 .— Электронный доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729;
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft office Excel;
2. Microsoft office Word.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт налоговой службы России: https://www.nalog.ru/rn66/
2. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
3. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: https://study.urfu.ru/
4. Справочно-правовая система «Гарант»; режим доступа – круглосуточный
http://www.garant.ru
5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»; режим доступа – круглосуточный
http://www.consultant.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, оснащенные
ноутбуком и проектором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций: участие в работе на лекции, ра8, 1-16
бота с конспектами лекций, подготовка к лекции:
70
обзор источников по темам лекций
8, 1-10
Выполнение домашней работы
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0.6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
8,
1-16
Посещение практических занятий
17
Активная деятельность: решение задач по темам
8, 1-16
практических занятий, доклады, участие в команд53
ной работе
8, 14
Выполнение контрольной работы
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям– 0.
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 8
1,0 сем. 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Тема Специальные налоговые режимы в Российской Федерации
Выберите правильный ответ.
1. Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения осуществляется:
a) субъектом РФ
b) самим налогоплательщиком
c) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика
2. Если объектом налогообложения для организации, перешедшей на упрощенную систему
налогообложения, являются доходы, уменьшенные на величину расходов, на федеральном
уровне налоговая ставка устанавливается в размере:
a) 5-15%
b) 10%
c) 6%
3. При упрощенной системе налогообложения стоимость основных средств со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно, приобретенных до перехода на упрощенную
систему налогообложения, включается в расходы на приобретение основных средств:
a) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50% стоимости, второго года - 40% стоимости и третьего года - 10% стоимости
b) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50% стоимости, второго года - 30% стоимости и третьего года - 20% стоимости
c) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 20% стоимости, второго года - 30% стоимости и третьего года - 50% стоимости
4. Ставка налога при упрощенной системе налогообложения, если в качестве объекта налогообложения организацией приняты доходы, составляет:
a) 6%
b) 10%
c) 15%
15

5. Организация в предыдущем году применяла упрощенную систему налогообложения и имела
убыток. В текущем году она перешла на общую систему налогообложения. Имеет ли указанная
организация право уменьшать налогооблагаемую базу на сумму данного убытка в текущем году?
a) нет
b) да, но убыток не может уменьшать налоговую базу более, чем на 50%
c) да
6. Суммы страховых взносов признаются расходами (УСН):
a) при применении объекта налогообложения «доходы»
b) при применении объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы»
c) не признаются расходами
7. В качестве объекта налогообложения единым налогом при применении упрощенной системы
налогообложения организация выбрала доходы. По итогам отчетного периода получен убыток.
В бюджет уплачивается:
a) по итогам отчетного периода, в котором получен убыток, единый налог не уплачивается
b) минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов
c) налог по ставке 7% от суммы полученных доходов
8. При упрощенной системе налогообложения расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, в состав расходов при налогообложении включаются:
a) да
b) нет
9. При определении объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения расходы на приобретение основных средств в отношении основных средств, приобретенных в период применения упрощенной системы налогообложения, принимаются в следующем порядке:
a) в течение 10 лет равными долями
b) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50% стоимости, второго года - 30% стоимости и третьего года - 20% стоимости
c) с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию
10. Корректирующий коэффициент К2 при расчёте ЕНВД устанавливается:
a) ежегодно Правительством РФ на год
b) ежегодно представительным органом местного самоуправления на квартал
ежегодно представительным органом местного самоуправления на год
8.3.2. Типовые задачи в рамках текущей аттестации
Тематика контрольной работы: Расчет налоговых платежей по налогу на прибыль
организации
Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 6 608 тыс. руб. (в т.ч. НДС
18%). Сумма понесенных издержек производства равна 3304 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%), в том
числе сверхнормативные расходы на оплату суточных в командировке сотрудникам – 15 тыс.
руб., расходы на компенсацию питания работников в столовой предприятия в размере 150 тыс.
руб. (расходы предусмотрены условиями коллективного договора) Получено имущество в залог
стоимостью 82,6 тыс. руб. Получена оплата за сданное в аренду помещение в размере 118 тыс.
16

руб. (в т.ч. НДС 18%). Расходы, понесённые в связи с содержанием помещения, сдаваемого в
аренду, составили 70,8 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%).
Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет (в федеральный и в региональный).
Тематика контрольной работы: 6.
Оптимальный объект налогообложения по
упрощенной системе налогообложения
Организация переведена на УСН с 1 января текущего года. По результатам деятельности организации имеются следующие данные: получена выручка от реализации продукции в сумме
7530 тыс. руб. (без НДС 18%), получены доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 120 тыс.
руб. (без НДС 18%). Расходы организации за тот же период составили 4 250 тыс. руб., в т.ч. перечислены страховые взносы в сумме 125 тыс. руб.
На балансе организации имеются следующие основные средства: сроком полезного использования (СПИ) – 6 лет (первоначальная стоимость составляет 200 тыс. руб., остаточная стоимость
– 180 тыс. руб.); СПИ – 2 года (первоначальная стоимость составляет 120 тыс. руб., остаточная
стоимость – 40 тыс. руб.).
Определите наиболее оптимальный объект налогообложения по УСН.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
1. Актуальные вопросы налогообложения организаций и физических лиц в РФ.
2. Налоговые системы в странах мира.
3. Анализ принципов налогообложения.
4. Управление налоговыми потоками малых и средних предприятий.
5. Оптимизация налоговых платежей индивидуальными предпринимателями.
6. Отраслевые особенности налогообложения в РФ.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необходимость.
2. Функции налогов.
3. Принципы налогообложения.
4. Элементы налогообложения, их краткая характеристика.
5. Виды налогов и их классификация.
6. Основные направления реформирования налоговой системы России.
7. Состав подакцизных товаров и плательщики акцизов.
8. Плательщики НДС. Порядок освобождения от исполнения обязанности по уплате НДС.
9. Объект обложения НДС и операции, освобожденные от налогообложения НДС.
10. Налоговая база по НДС, порядок ее определения.
11. Налоговые вычеты по НДС, порядок их применения.
12. Ставки НДС, порядок их применения.
13. Порядок расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет.
14. Плательщики налога на прибыль организации. Объект налогообложения.
15. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения прибыли.
16. Состав доходов для целей налогообложения прибыли.
17. Состав расходов для целей налогообложения прибыли.
18. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли.
19. Налоговая база по налогу на прибыль, порядок ее определения.
20. Ставки налога на прибыль и порядок их применения.
21. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.
22. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: тарифы, порядок их
применения. Порядок исчисления и уплаты.
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23. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: налогоплательщики,
льготы, объект обложения и база для исчисления.
24. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога. Состав доходов.
25. Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Порядок их
предоставления.
26. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц, порядок ее определения.
27. Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок их применения.
28. Порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц.
29. Госпошлина: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты.
30. Налоги в системе природопользования, их краткая характеристика.
31. Налог на имущество организаций: плательщики, льготы, объект налогообложения,
налоговая база и ставка налога.
32. Налог на имущество организаций: порядок расчета налога и авансовых платежей и их
уплаты.
33. Транспортный налог: плательщики и элементы налогообложения.
34. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
35. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, порядок и условия перехода
на систему, элементы налогообложения.
36. Упрощенная система налогообложения: сущность системы, плательщики, условия и
порядок перехода на нее.
37. Упрощенная система налогообложения: объекты налогообложения, налоговая база,
налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога.
38. Единый налог на вмененный доход: виды деятельности, на которые распространяется
налог, налогоплательщики и расчет единого налога
39. Патентная система налогообложения: условия и порядок применения.
40. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и порядок применения.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): бухгалтерский учет, экономический анализ. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): инвестиции;
Основы принятия финансовых решений, риск-менеджмент.
Программа дисциплины «Международные стандарты финансовой отчётности» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 34
часов лекционных и 34 часов практических занятий. Курс длится 1семестр.
Данная дисциплина обеспечивает студентов знаниями в области Международных стандартов учета и финансовой отчетности
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность МСФО;
 международные стандарты МСФО;
 отечественные Правила (стандарты) по аудиту;
 кем разрабатываются стандарты международные и отечественные;
 необходимость и сущность МСФО.
Уметь:
 пользоваться МСФО;
 проводить взаимосвязь между отдельными стандартами;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 в подготовке отчетности по стандартам МСФО;
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Р2

Распределение объема
дисциплины
по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

6

68
34
34
-

68
34
34
-

68
34
34
-

22

10,2

22

18

2,33
80,53
-

18

108
3

108
3

Содержание

Глобализация экономики – важный фактор ускорения
процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Классификация систем учета. Различные варианты
построения внешней управляющей информации.
Роль и назначение МСФО – международная система
Роль и назначение между- управления. Международные организации, заниманародных стандартов учета ющиеся вопросами унификации учета (финансовой
и финансовой отчетности отчетности. История создания Комитета по МСФО,
(МСФО)
состав и характеристика его основных органов, поряКонцепция подготовки и док и принципы их формирования, основные задачи
представления финансовой КМСФО.
отчетности
Концептуальный уровень. Порядок разработки и
принятия МСФО, их правовой статус, состав финансовой отчетности, качественные ее характеристики,
основные элементы финансовой отчетности. Совокупность основополагающих учетных принципов,
которые лежат в методологии финансовой отчетности.
Состав и порядок предПредназначение, сфера действия МСУ (ФО). Поряставления финансовой от- док составления бухгалтерского баланса по МСФО.
четности (МСФО №1, 34, Порядок составления Отчета о прибылях и убытках
7, 14)
по МСФО. Основные показатели и порядок составМатериальные и нематери- ления Отчета о движении денежных средств. Промеальные активы (МСФО № жуточная отчетность, составленная исходя из прин-
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2, 38, 16, 17, 36,37, 40).

Р3

Раскрытие информации о
финансовых результатах
МСФО №
8,18,11,21,23,33,35)
Налоги на прибыль
(МСФО № 12)

Р4

Условные корректировки
финансовой отчетности
(МСФО № 15,29).
Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах (МСУ №
24,27,28,31)

ципов МСФО. Установление первичного и вторичного форматов отчетности
Предназначение, сфера действия и содержания
МСФО по материальным и нематериальным активам.
Технологический уровень. Порядок использования
стандарта № 2, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 38, его основные характеристики. Порядок использования стандарта №
16, его основные характеристики. Сравнение МСФО
№ 16 с ПБУ 6/01.
Порядок использования стандарта № 17, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 36, его основные характеристики. Порядок
использования стандарта № 37, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 40,
его основные характеристики.
Порядок использования стандарта № 8, его основные
характеристики.
Альтернативный подход для исправления фундаментальных ошибок. Порядок использования стандарта
№ 18, его основные характеристики. Процесс признания выручки согласно стандарту № 18. Порядок
использования стандарта № 11, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 21,
его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 23, его основные характеристики.
Порядок использования стандарта № 33, его основные характеристики. Расчет средневзвешенного количества акций в обращении. Порядок использования
стандарта № 35, его основные характеристики. Доходы и расходы в разрезе сегментов. Подготовка отчетности исходя из действия стандарта № 35.
Порядок использования стандарта № 12, его основные характеристики.
Необходимость специального налога на прибыль, отражение суммы корректировки. Порядок составления
финансовой отчетности исходя из действия стандарта
№ 12.
Порядок использования стандарта № 15, его основные характеристики. Информация, отражающая влияние изменения цен. Порядок использования стандарта № 29, его основные характеристики. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. Отчетность составленная на основе фактической себестоимости. Отчетность составленная на основе восстановительной стоимости
Порядок использования стандарта № 24, его основные характеристики. раскрытие информации о связанных сторонах. Порядок использования стандарта
№ 22, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 27, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 28, его
основные характеристики. Консолидированная фи-
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нансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние
компании. Типы объединения компаний, методы
консолидации при различных типах объединения.
Порядок использования стандарта № 31, его основные характеристики. Финансовая отчетность, отражающая участие в совместной деятельности. Система
стандартов GAAP. Основные различия в принципах
учета отдельных видов активов, обязательств и капитала, установленные в МСФУ и GAAP, перспективы
унификации этих двух систем.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

9

8

4

2

2

20

16

8

8

4

4

2

2

90
108

68
68

34

34

22
40

16

8

8

0

0

0

4

1

4

4

0

0

0

0

0

0

7

0
0
0
2
2
0
В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

Подгото
рамках д
плины к
межуто
аттестац
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

18

1

Зачет

26

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

9

Перевод инояз. литературы*

9

Домашняя работа на иностр. языке*

18

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка программного продукта*

2

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

16

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

20

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Роль и назначение международных стандартов
учета и финансовой отчетности (МСФО)
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Состав и порядок представления финансовой
отчетности Материальные и нематериальные
активы.
Раскрытие информации о финансовых результатах.
Налоги на прибыль
Условные корректировки финансовой отчетности.
Учет инвестиций и раскрытие информации о
связанных сторонах
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1-4

Р2

5-9

Р3

9-13

Р4

14-17

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Роль и назначение международных стандартов
учета и финансовой отчетности (МСФО)
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Состав и порядок представления финансовой отчетности Материальные и нематериальные активы.
Раскрытие информации о финансовых результатах. Налоги на прибыль
Условные корректировки финансовой отчетности. Учет инвестиций и раскрытие информации о
связанных сторонах
Всего:

8

9
9
8
34

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Порядок использования стандарта № 38, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 16, его основные характеристики.
2. Порядок использования стандарта № 17, его основные характеристики.
3. Порядок использования стандарта № 36, его основные характеристики.
4. Порядок использования стандарта № 37, его основные характеристики.
5. Порядок использования стандарта № 40, его основные характеристики.
6. Раскрытие информации о финансовых результатах МСФО № 8,18,11,21,23,33,35)
7. Порядок использования стандарта № 8, его основные характеристики.
8. Порядок использования стандарта № 18, его основные характеристики.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
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4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Порядок использования стандарта № 11, его основные характеристики.
2. Порядок использования стандарта № 21, его основные характеристики.
3. Порядок использования стандарта № 23, его основные характеристики.
4. Порядок использования стандарта № 33, его основные характеристики.
5. Порядок использования стандарта № 35, его основные характеристики.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

*
*

*

Проблемное обучение

Р1
Р2
Р3
Р4

Деловые игры

Код раздела, темы дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник /
9

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 2016. - 372 c.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
2. Тетерлева, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 176 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98724. — Загл. с экрана.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Соколова, Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебнометодический комплекс / Е.С. Соколова .— Москва : Евразийский открытый институт, 2011
.—
180
с.
—
ISBN
978-5-374-00478-6,
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425;
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
MS Excel
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Гарант, Консультант плюс;
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Аудитории с мультимедийным оборудованием
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций (6 семестр) (34)
VI, 1-18
20
Мини-тесты по материалам лекций (2)
VI, 5, 14
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических заняСроки – семестр, Максимальная
тиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение практических занятий (34)
VI, 1-18
10
Домашняя работа (1)
VI, 12
40
Контрольная работа (1)
VI, 5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
1,0 сем. 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
1. Отчет о финансовой позиции
2. Отчета о совокупном доходе
3. Решение комплексной задачи
4. Расчет отложенных налогов на прибыль
5. Основные средства
6. Нематериальные активы
7. Необоротные активы, предназначенные для продажи
8. Запасы
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности (МСФО)
2. Глобализация экономики – важный фактор ускорения процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
3. Классификация систем учета.
4. Различные варианты построения внешней управляющей информации.
5. Роль и назначение МСФО – международная система управления.
6. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой
отчетности.
7. История создания Комитета по МСФО, состав и характеристика его основных органов, порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО.
8. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
9. Концептуальный уровень. Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус, состав финансовой отчетности, качественные ее характеристики, основные элементы финансовой отчетности.
10. Совокупность основополагающих учетных принципов, которые лежат в методологии финансовой отчетности.
11. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО №1, 34, 7, 14)
14

12. Предназначение, сфера действия МСУ (ФО). Порядок составления бухгалтерского баланса
по МСФО.
13. Порядок составления Отчета о прибылях и убытках по МСФО.
14. Основные показатели и порядок составления Отчета о движении денежных средств.
15. Промежуточная отчетность, составленная исходя из принципов МСФО. Установление первичного и вторичного форматов отчетности
16. Материальные и нематериальные активы (МСФО № 2, 38, 16, 17, 36,37, 40).
17. Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и нематериальным
активам.
18. Технологический уровень. Порядок использования стандарта № 2, его основные характеристики.
19. Порядок использования стандарта № 38, его основные характеристики. Порядок использования стандарта № 16, его основные характеристики.
20. Сравнение МСФО № 16 с ПБУ 6/01.
21. Порядок использования стандарта № 17, его основные характеристики.
22. Порядок использования стандарта № 36, его основные характеристики.
23. Порядок использования стандарта № 37, его основные характеристики.
24. Порядок использования стандарта № 40, его основные характеристики.
25. Раскрытие информации о финансовых результатах МСФО № 8,18,11,21,23,33,35)
26. Порядок использования стандарта № 8, его основные характеристики.
27. Альтернативный подход для исправления фундаментальных ошибок.
28. Порядок использования стандарта № 18, его основные характеристики.
29. Процесс признания выручки согласно стандарту № 18.
30. Порядок использования стандарта № 11, его основные характеристики.
31. Порядок использования стандарта № 21, его основные характеристики.
32. Порядок использования стандарта № 23, его основные характеристики.
33. Порядок использования стандарта № 33, его основные характеристики.
34. Расчет средневзвешенного количества акций в обращении.
35. Порядок использования стандарта № 35, его основные характеристики.
36. Доходы и расходы в разрезе сегментов.
37. Подготовка отчетности исходя из действия стандарта № 35.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): эконометрика, информатика, информационные системы и технологии, пакеты прикладных программ. Обеспечиваемые дисциплины
(постреквизиты): нейронные сети в экономике и финансах.
Программа дисциплины «Статистика» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34 лабораторных
занятий. Курс длится 1 семестр.
Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования и использования пакетов прикладных программ для решения поставленных практических задач. Основная цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты
должны знать и уметь использовать на практике различные методы для решения моделей с
помощью пакетов прикладных программ.
Лекции в рамках данного курса должны сопровождаться практическими сессиями в
компьютерном классе, чтобы обеспечить глубокое понимание материала и возможность его
применения в прикладных исследованиях.
В качестве основного программного продукта для освоения дисциплины используются
прикладные пакеты Microsoft Office, MathLab, GAMS. В качестве вспомогательного инструмента могут быть использованы некоторые специализированные пакеты для экономического
моделирования.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности;
ДПК-2 - способность применять современное программное обеспечение и количественные методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы работы с пакетами прикладных программ (Microsoft Excel, MathLab,
GAMS и др.), используемых для создания стандартных моделей и инструментария прогнозирования;
- основные теоретические принципы построения моделей с помощью пакетов прикладных
программ;
- основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономикоматематических моделей и информационных технологий;
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- методы планирования и прогнозирования экономических процессов на микро и макроуровне.
Уметь:
- формализовать исходную информацию для применения в пакетах прикладных программ;
- пользоваться базовыми функциями пакетов прикладных программ для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями;
- создавать стандартные модели для целей описания социально-экономических процессов и прогнозирования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками применения стандартного инструментария для построения моделей и прогнозирования;
- навыками решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта;
- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными средствами.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная
работа
(час.)*

5

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
17
34

51
17
34

51
17
34

53

7,65

53

4

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

0,25
58,9
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
Р1

Р2

Раздел, тема
дисциплины

Содержание

Введение в моделирование

Понятие моделирования. Типы моделей. Основные компоненты модели. Формализуемые и неформализуемые
факторы. Проблемы в процессе экономического моделирования. Классификация пакетов прикладных программ.
Элементы финансовой ма- Преимущества Microsoft Excel. Наращение и дисконтиротематики в Microsoft Excel вание. Понятие аннуитетов. Простой и сложный процент.
Схемы начисления платежей. Основные финансовые
функции. Анализ эффективности инвестиционных проектов.

4

Р3

Р4
Р5

Р6

Р7
Р8

Р9

Задачи линейного програм- Понятие линейного программирования. Области примемирования в Microsoft Excel
нения линейного программирования. Преимущества задач
линейного программирования. Структура задач линейного
программирования. Допустимое и оптимальное решение.
Графическое решение задач линейного программирования. Задача о распределении ресурсов и объемов производства. Модуль «Поиск решения». Распределение ресурсов и рекламного бюджета.
Задачи целочисленного про- Постановка задачи, её особенности. Задача о выборе инграммирования в Microsoft вестиционного проекта. Оптимизация местоположения
Excel
торговой точки. Задача коммивояжера.
Транспортная задача в Mi- Общая постановка задачи, её особенности. Замечания к
аналитическому решению задачи. Сбалансированная и
crosoft Excel
несбалансированная транспортная задача. Задача о назначениях.
Теория графов в Microsoft Понятие графа. Области применения теории графов. Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление.
Excel
Сроки в проектной деятельности. Оптимизация размещения торговой точки.
Управление запасами в Mi- Основы управления запасами, области применения. Модель объема заказа. Управление запасами с учетом дисcrosoft Excel
конта (скидок). Непрерывное снабжение.
Основы работы в MathLab Интерфейс программы. Синтаксис и основные операции.
Построение графиков с помощью средств программы.
Матрицы. Функции. Основные способы вычисления. Решение линейных и нелинейных уравнений и неравенств.
Нахождение сумм рядов.
Решение прикладных задач Решение оптимизационных задач. Методы условной оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.
в MathLab

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

9

3

1

0

2

0

10

6

2

0

4

4

4

2

0

2

0

12

6

2

0

4

6

4

2

0

2

0

11

6

2

0

4

5

5

2

0

3

0

17

6

2

0

4

11

5

2

0

3

0

13

6

2

0

4

7

5

2

0

3

0

8

5

2

0

3

3

3

1

0

2

0

11

6

2

0

4

5

5

2

0

3

0

104

51

17

0

34

53

37

15

0

22

0

108

51

57

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

1

6

12

2

1

2

1

4

4

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

0

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

15

Всего (час.)

0

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

0

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр. языке*

3

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка программного продукта*

3

Проектная работа*

0

Реферат, эссе, творч. работа*

Лабораторное занятие

1

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

Лекция

7

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего (час.)

Р8
Р9

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р6
Р7

Лабораторные работы

Р5

Практические занятия

Р4

Лекции

Р3

Введение в моделирование
Элементы финансовой математики в
Microsoft Excel
Задачи линейного программирования в Microsoft Excel
Задачи целочисленного программирования в Microsoft Excel
Транспортная задача в Microsoft
Excel
Теория графов в Microsoft Excel
Управление запасами в Microsoft
Excel
Основы работы в MathLab
Решение прикладных задач в MathLab
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

4

0

0

0

1

12

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела, темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
работы

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Р7

7

Р8

8

Р9

9

Тема занятия

Объем учебного времени, час.

Текстовые задачи как модель экономики. Формализация словесной записи.
Наращение и дисконтирование. Простой и сложный процент.
Основные финансовые функции. Анализ эффективности инвестиционных проектов.

3

Графическое решение задач линейного программирования. Задача о распределении ресурсов и объемов производства. Модуль «Поиск решения». Распределение ресурсов и рекламного бюджета.
Задача о выборе инвестиционного проекта. Оптимизация
местоположения торговой точки. Задача коммивояжера.

4

Сбалансированная и несбалансированная транспортная задача.
Задача о назначениях.
Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление. Оптимизация размещения торговой точки.
Модель объема заказа. Управление запасами с учетом дисконта
(скидок). Непрерывное снабжение.
Матрицы. Функции. Решение линейных и нелинейных уравнений и неравенств. Нахождение сумм рядов.
Решение оптимизационных задач. Методы условной оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.

4

Всего:

34

4

4

4
4
3
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Задача о распределении ресурсов и бюджета;
2. Транспортная задача;
3. Задача коммивояжера;
4. Задача об оптимальном местоположении торговой точки;
5. Управление запасами, решение логистических задач;
6. Теория графов и проектное управление;
7. Управление запасами;
8. Решение оптимизационных задач с помощью пакета MathLab.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
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4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Задачи линейного программирования: задача о распределении ресурсов и бюджета,
2. Транспортная задача;
3. Задача коммивояжера;
4. Задача об оптимальном местоположении торговой точки;
5. Управление запасами, решение логистических задач;
6. Теория графов и проектное управление;
7. Управление запасами;
8. Решение оптимизационных задач с помощью пакета MathLab.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р1
Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

+

+
+

Р6
Р7
Р8
Р9

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Фаткуллина Р.Р. Анализ технологических данных с использованием Microsoft Excel :
учебное пособие / Р.Р. Фаткуллина .— Казань : Издательство КНИТУ, 2014 .— 80 с.,
ISBN
978-5-7882-1555-6,
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427918;
9.1.2.Дополнительная литература
1. Салмина Н.Ю. Экономическое моделирование : учебное пособие / Н.Ю. Салмина .—
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
2011
.—
108
с.,
ISBN
978-5-4332-0022-7,
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208961;
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
1. Стандартный пакет Microsoft Office (Excel);
2. R: ссылка для скачивания в открытом доступе https://cloud.r-project.org/
Среда для работы ссылка для скачивания в открытом доступе
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

3. Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library
(Библиотека GNU для регрессий, эконометрики и временных рядов) (ссылка для скачивания в открытом доступе http://gretl.sourceforge.net/ru.html )
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Росстат http://www.gks.ru/
Данные центрального банка https://www.cbr.ru/
World bank database https://data.worldbank.org/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Компьютерный класс, оборудование для презентаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий
5, 1-9
18
Участие в лекционных занятиях
5, 1-9
30
Домашняя работа 1
5, 1-17
26
Домашняя работа 2
5, 1-17
26
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Выполнение практических работ в рамках лаборатор5, 1-17
44
ных занятий
Контрольная работа 1
5, 1-17
28
Контрольная работа 2
5, 1-17
28
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 5
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Привести примеры домашних работ
8.3.1. Примерные задания для проведения домашних работ
В распоряжении некоторой компании имеется 6 торговых точек и 6 продавцов. Из прошлого опыта известно, что эффективность работы продавцов в различных торговых точках неодинакова. Коммерческий директор компании произвел оценку деятельности каждого продавца в каждой торговой точке.
Результаты этой оценки представлены в таблице:
Продавец
Выручка в торговой точке за день, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
A
15
14
9
10
8
12
B
16
17
12
12
12
8
C
12
10
8
14
10
11
D
10
12
15
10
9
11
E
8
9
14
12
8
6
F
12
11
12
10
11
8

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задание 1
Некоторая компания имеет четыре сбытовые базы и четыре заказа, которые необходимо доставить
различным потребителям. Складские помещения каждой базы вполне достаточны для того, чтобы вместить один из этих заказов. В таблице содержится информация о расстоянии между каждой базой и каждым потребителем:
База
Расстояние
1
2
3
4
68
72
75
60
A
56
60
58
55
B
37
40
35
68
C
48
42
40
32
D
Как следует распределить заказы по сбытовым базам, чтобы общая дальность транспортировки
была минимальной?

Задание 2
Инвестор рассматривает три среднего размера компании в качестве кандидатов на покупку. Потенциал роста компании умеренно предпочтительнее, чем текущая прибыльность. Матрицы парных сравнений по каждому критерию приведены ниже:
Прибыльность
Компания A
B
C
A
1
1/3
7
13

B
C
Компания
A
B
C

3
1/7

1
1/9

9
1

Потенциал роста
A
B
C
1
1/2
1/5
2
1
1/3
5
3
1

Используя метод анализа иерархий определите, какая альтернатива лучше.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Понятие моделирования. Типы моделей. Основные компоненты модели. Формализуемые и неформализуемые факторы. Проблемы в процессе экономического моделирования.
2. Классификация пакетов прикладных программ.
3. Преимущества Microsoft Excel. Наращение и дисконтирование. Понятие аннуитетов.
Простой и сложный процент. Схемы начисления платежей. Основные финансовые
функции. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
3. Понятие линейного программирования. Области применения линейного программирования. Преимущества задач линейного программирования. Структура задач линейного
программирования. Допустимое и оптимальное решение.
4. Графическое решение задач линейного программирования. Задача о распределении
ресурсов и объемов производства. Модуль «Поиск решения». Распределение ресурсов и
рекламного бюджета.
5. Постановка задачи целочисленного программирования, её особенности. Задача о выборе инвестиционного проекта. Оптимизация местоположения торговой точки. Задача
коммивояжера.
6. Общая постановка транспортной задачи, её особенности. Замечания к аналитическому
решению задачи. Сбалансированная и несбалансированная транспортная задача. Задача о
назначениях.
7. Понятие графа. Области применения теории графов. Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление. Сроки в проектной деятельности. Оптимизация размещения
торговой точки.
8. Основы управления запасами, области применения. Модель объема заказа. Управление запасами с учетом дисконта (скидок). Непрерывное снабжение.
9. Интерфейс программы. Синтаксис и основные операции. Построение графиков с помощью средств программы. Матрицы. Функции. Основные способы вычисления. Решение линейных и нелинейных уравнений и неравенств. Нахождение сумм рядов.
10. Решение оптимизационных задач. Методы условной оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): Статистика, Макроэкономика, Финансы,
Деньги, кредит, банки, Финансово-количественный анализ. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): Бизнес-статистика и анализ данных, Современные проблемы прикладной экономики.
Программа дисциплины «Статистика финансов» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
часов практических занятий. Курс длится 1семестр. Данный курс представляет собой изложение фундаментальных основ статистики финансов. Изучение данного курса призвано помочь
бакалаврам экономики получить знания в области расчета финансовых показателей и определенные практические навыки необходимые для проведения детального анализа финансового
рынка, использовать полученные знания для проведения анализа денежного обращения, валютных курсов, оценки состояния и эффективности государственных и корпоративных финансов.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: способы построения, расчета, анализа современной системы показателей,
характеризующие финансовые взаимоотношения; основные направления анализа финансового
и страхового рынка, денежного обращения, валютных курсов; методы анализа кредитных
операций, реальных и портфельных инвестиций, государственных и корпоративных финансов.
Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию; анализировать исходные
данные, необходимые для расчета показателей финансового рынка; оценивать полученную
информацию и содержательно интерпретировать полученные результаты на базе своих
профессиональных представлений и навыков.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности) профессиональной терминологией в
области финансовой статистики; навыками работы с научной литературой, организации
самостоятельного научного исследования; навыками грамотной устной и письменной
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речи; современными методиками расчета и анализа финансовых данных для разработки и
обоснования адекватных управленческих решений
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

7

51
17
34
-

51
17
34
-

51
17
34
-

39

7,65

39

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

18

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

60,98

108
3

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Р1
Предмет, метод и объект в
статистике финансов. Статистика государственных
финансов
Р2

Статистика финансовых
результатов деятельности
организации

Р3

Статистика денежного обращения, цен и инфляции

Содержание
Объект, предмет, метод и задачи статистики финансов. Понятие и задачи статистики государственных
финансов. Классификации в системе государственных финансов. Международные и российские бюджетные классификации. Система показателей налоговой статистики.
Задачи и система показателей статистики финансовых результатов деятельности организации. Факторный анализ прибыли и рентабельности. Показатели
денежных потоков предприятия. Анализ продолжительности операционного и финансового циклов
предприятия.
Предмет и задачи статистики денежного обращения.
Категории, классификация и система статистических
показателей денежного обращения. Определение общей массы денег в обращении. Денежные агрегаты.
Индекс потребительских цен. Показатели скорости
обращения денежной массы. Прогнозирование денежной массы. Индекс покупательной способности
рубля. Система цен и тарифов, применяемых в СНС,
и статистические методы их изучения. Исчисление
средних цен. Изучение динамики цен и тарифов и их
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Р4

Банковская статистика

Р5

Статистика страхового и
фондового рынка

структуры. Виды цен и тарифов, используемых для
оценки продукции и услуг в различных отраслях экономики. Потребительская корзина. Социальноэкономическая сущность инфляции. Индекс потребительских цен. Дефлятор ВВП.
Предмет и задачи банковской статистики. Характеристика основных видов банковских услуг и кредитных операций. Система показателей банковского развития. Система показателей сравнения развития банковской системы на региональном и федеральном
уровнях. Удельные показатели развития банковской
системы. Статистика кредита и вкладов. Система
статистических показателей статистики кредитов.
Система статистических показателей вкладных операций банков.
Статистика страхового рынка. Источники данных
страховой статистики. Понятие актуарных расчетов.
Расчет страховых тарифов. Показатели развития
страховой деятельности. Показатели услуг страховых
организаций. Анализ и оценка финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций.
Биржевая статистика. Система показателей статистики фондовых бирж. Фондовые индексы и средние.
Российские фондовые индексы. Статистические методы, используемые при анализе показателей биржевой статистики. Источники информации о рынке
ценных бумаг и фондовых биржах.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения
Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

4

8

9,4

4,8

0,8

4,0

21,4

12

4

8

9,4

4,8

0,8

4,0

21,4

9

4

8

9,4

4,8

0,8

4,0

90

51

17

34

39

19

3,4

15,6

108

51

57

24,0

1

1

24

12

12

8

1

8

8

В т.ч. промежуточная аттестация

6

18

Проект по модулю

12

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

21,4

Экзамен

2,6

Зачет

0,6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

3,2

Контрольная работа*

7,8

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

9

Расчетно-графическая работа*
Домашняя работа на иностр. Языке*
Перевод инояз. Литературы*

16,8

Расчетная работа, разработка программного продукта*

1,0

Проектная работа*

0,4

Реферат, эссе, творч. Работа*

1,4

Графическая работа*

3,0

Домашняя работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2

Лабораторное занятие

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

9,0

Лабораторные работы

Практ., семинар. Занятие

Всего по дисциплине (час.):

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Лекции

Р2

Предмет, метод и объект статистики финансов. Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов деятельности организаций
Статистика денежного обращения,
цен и инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

P1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер занятия

Р1

1,2

Р2

3,4,5

Р3

6,7,8,9

Р4
Р5

10,11,12,13
14,15,16,17

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Предмет, метод и объект в статистике финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов деятельности организации
Статистика денежного обращения, цен и инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего:

4
6
8
8
8
34

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Статистика финансовых результатов деятельности организации
2. Статистика денежного обращения, цен и инфляции;
3. Банковская статистика
4. Статистика страхового и фондового рынка.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
1. Анализ показателей эффективности деятельности предприятия, отрасли.
2. Анализ показателей инвестиционной привлекательности отрасли, региона.
3. Анализ современного состояния налоговой системы страны, региона.
4. Международные стандарты в области банковского статистического учета.
5. Анализ показателей эффективности деятельности кредитных учреждений.
6. Статистические методы в оценке инфляционных процессов.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
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4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа 1 по основным разделам изучаемого курса: Статистика финансовых результатов деятельности организации; Статистика денежного обращения и цен, Статистика
страхового рынка.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*

Р3

*
*

*

*

Р4

*

*

*

Р5

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
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2.

3.

Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
Стрельникова, Н.М. Статистика финансов : учебное пособие / Н.М. Стрельникова,
Н.В. Скобелева ; Поволжский государственный технологический университет. - ЙошкарОла : ПГТУ, 2017. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1862-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513

9.1.2.Дополнительная литература
1. Минашкин В.Г. Статистика фондового рынка : учебно-методический комплекс / В.Г. Минашкин .— Москва : Евразийский открытый институт, 2008 .— 119 с. — ISBN 5-374-000314.— Электронный доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93219;
2. Стрельников Н.М., Статистика финансов : учебное пособие / Н.М. Стрельникова ; Н.В.
Скобелева .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 .— 80 с., ISBN 978-5-8158-1862-0 .— Электронный доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513;
3. Шишлова С.В. Статистика страхования и страхового рынка / С.В. Шишлова. – М.: Лаборатория книги, 2010. Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96708
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
Microsoft office Excel
Microsoft office Word
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики РФ
www.gks.ru;
2. Сайт Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: www.cbr.ru .
3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .
4. Сайт Мирового Банка (World Bank): http://www.worldbank.org/data ;
5. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
6. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.study.urfu.ru
7. Электронная библиотечная система. Режим доступа: www.biblio-online.ru
8. Электронная библиотечная система Лань. Режим доступа: www.e.lanbook.com
9. Университетская библиотека online. Режим доступа: www.biblioclub.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекции проводятся в мультимедийных аудиториях, оснащенных компьютером, проектором
и специальным экраном для обеспечения возможности осуществления презентации наглядного материала, с возможностью выхода в сеть интернет. Для проведения практических занятий, связанных
с решением задач, должна быть предоставлена стандартная учебная аудитория с выходом в интернет.

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Очная форма обучения
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6.
Текущая аттестация на лекциях
Посещаемость лекционных занятий (8)

Сроки – семестр,
учебная неделя
Разд. 1-5

Максимальная
оценка в баллах
16

Выполнение исследовательского проекта

16 учебная неделя
44
7 семестр
Выполнение домашней работы
Разд. 2-5
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6.
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Решение задач в ходе практических занятий (4)
Разд.1-5
20
Выполнение контрольной работы по курсу

15 учебная неделя
80
7 семестра
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации практическим занятиям – 1,0.
Промежуточная аттестация по семинарским занятиям: не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по семинарским занятиям -0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских
занятий – не предусмотрены
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 7
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задача 1 (20 баллов). Производство и реализация продукции, (млн. руб.)
Затраты на производство и реализацию
Прибыль от реализации продукции
Вид продукпродукции
ции
базисный период
отчетный период базисный период отчетный период
А
480
620
140
210
Б
220
160
60
40
Определите: 1) рентабельность по каждому виду и в целом по двум видам продукции за каждый
период; 2) индексы изменения средней рентабельности; 3) абсолютное изменение средней рентабельности продукции за счет факторов: а) рентабельности; б) структурных сдвигов.
Задача 2 (20 баллов). Имеются следующие данные страховых организаций города о добровольном страховании имущества граждан:
Показатели
Значение
Страховое поле
189230
Число заключенных договоров
83500
Сумма застрахованного имущества, тыс. руб.
202400
Поступило страховых взносов, тыс. руб.
2940
Страховые выплаты, тыс. руб.
1870
Число пострадавших объектов
1650
Определите показатели, характеризующие деятельность страховых организаций.
Задача 3. (20 баллов) Имеются следующие данные в таблице по краткосрочному кредитованию
промышленности (млн. руб.)
Средние остатки кредитов
Погашено кредитов
Отрасль промышленности
базисный период отчетный период базисный период отчетный период
А
230
250
2760
2550
Б
170
150
1720
1450
Определите: 1) индексы средней длительности пользования; 2) абсолютное изменение средней
длительности пользования кредитом за счет изменения длительности пользования кредитом и
структурных сдвигов.
Задание 4 (20 баллов). Имеются данные о ВВП и денежной массы за 2014 и 2015 гг. в РФ, млрд.
руб.
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Показатели
2014
2015
Валовой внутренний продукт
77 945
80 804
Денежная масса
31 404
32 111
Наличные деньги в обращении
6 986
7 172
Определите: 1) скорость обращения денежной массы; 2) скорость обращения наличности; 3)
долю наличности в общем объеме денежной массы;4) абсолютное изменение скорости обращения денежной массы за счет изменения следующих факторов: а) количества оборотов наличных
денег; б) доли наличности в общем объеме денежной массы.
8.3.3. Примерные задания для домашней работы
Задание 1. По данным об убыточности страховой суммы определите:
1. Тип динамики убыточности страховой суммы.
2. Рассчитайте тариф нетто и тариф брутто, если доля нагрузки в брутто-ставке равна 8%
(доверительная вероятность 0,99).
Год
1
2
3
4
5
6
q (‰)
8,18
8,25
8,40
8,56
8,72
8,85
Задача 2. В таблице представлены основные показатели денежного обращения.
Показатель
2011
2012
2013
2014
Денежная масса М2 в среднем за
22 108,35
25 684,7
12 160,1
31 385,65
год, млрд руб.
в том числе наличные деньги М0
5 500,65
6 184,35
6 7077,85
7 078,55
Объем ВВП , млрд руб.
60 282,5
68 163,9
73 133,9
79 199,7
Определите за разные периоды времени: 1) долю наличных денег в денежной массе; 2) скорость
обращения денежной массы и наличных денег; 3) абсолютный прирост скорости обращения денежной массы всего и в том числе прирост, обусловленный: изменением доли наличных денег в
денежной массе и изменением скорости обращения наличных денег. Сделайте выводы.
Задание 3. Для фрагмента таблицы смертности населения, включающей коммутационные числа, рассчитанные для процентной ставки 7% годовых.
x
lx
dx
Dx
Nx
Sx
Cx
Mx
Rx
40
121
41
13178,2 232923,2
2086,6
42
97282
43
97138
2987629,5
18,3
64943,2
44
2033,7
Заполните пустые клетки таблицы.
Задание 4. Имеются данные о динамике показателей экономики Уральского федерального
округа:
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
ВРП в фактически действо6 314, 3
7 098,4
7 568,2
8 119,3
8 980,4
вавших ценах, млрд руб.
Индекс физического объе104,6
101,5
102,2
99,0
98,8
ма ВРП в процентах к
предыдущему году
Определить: 1 . Индекс-дефлятор за каждый год. 2. Средний за период индекс-дефлятор. 3. Как
повлияло на изменение за 2014-2015 гг. ВРП в фактически действовавших ценах изменение цен
и физического объема.
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8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не используются
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.
Система показателей статистики государственных финансов.
2.
Классификация доходов бюджета.
3.
Классификация расходов бюджета.
4.
Показатели финансовой деятельности предприятий и учреждений.
5.
Оценка показателей рентабельности и прибыли.
6.
Факторный анализ рентабельности.
7.
Предмет и задачи статистики денежного обращения.
8.
Категории, классификация и система статистических показателей денежного обращения.
9.
Оценка ИПЦ. Расчет ИПЦ.
10. Методология расчета индекса потребительских цен.
11. Дефлятор ВВП.
12. Показатели уровня и динамики инфляции.
13. Показатели колеблемости и соотношения цен.
14. Система показателей банковского развития.
15. Система показателей статистики кредитов.
16. Индексный анализ кредитной активности банков.
17. Система показателей статистики вкладов.
18. Российские фондовые индексы.
19. Статистические методы, используемые при анализе показателей биржевой статистики.
20. Система показателей валютного курса.
21. Источники данных страховой статистики.
22. Показатели развития страхования.
23. Понятие и задачи актуарных расчетов.
24. Оценка финансовой устойчивости страховых компаний.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль по выбору студента «Моделирование и прогнозирование
экономических систем».
Данная дисциплина состоит из 17 часов лекционных и 17 часов лабораторных занятий.
В рамках дисциплины обсуждаются механизмы, которые влияют на поведение экономических
агентов и формируют его, а также демонстрируются проблемы, связанные с применением традиционных "рациональных" моделей к описанию этого поведения. В качестве основного метода исследования рассматривается экспериментальный метод.
Дисциплина призвана сформировать у студентов навыки разработки и проведения лабораторного и полевого эксперимента.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
ДПК-2 - способность применять современное программное обеспечение и количественные методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и инструментарий поведенческой экономической теории
- особенности метода экспериментальной экономики;
- общие принципы разработки и проведения лабораторного эксперимента;
Уметь:
- применять междисциплинарный подход поведенческой экономики;
- проводить лабораторные и полевые эксперименты;
- оценивать и интерпретировать результаты эмпирических исследований;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- методологией проведения полевого эксперимента;
- методологией проведения лабораторного эксперимента;
- современными методиками анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17

34
17
17

34
14
17

70

5,1

70

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

39,35
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Р1
Введение в поведенческую Сущность и методология поведенческой экономичеэкономику
ской теории. Исторический аспект формирования
поведенческой экономики
Р2
Рациональность и теории Истоки концепции рациональности: нормативный,
принятия решений
дескриптивный и предписывающий аспекты. Нормативная теория рациональности. Субстанциональная и ограниченная рациональность. Методология
экономического анализа: позитивистская и поведенческая экономика
Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений: зависимость от контекста, самоуверенность. Адаптивный подход.
Теория ожидаемой полезности и ее развитие: теория
перспектив, ранговая теория полезности, косвенная
теория полезности, теория сожаления. Достоинства
и ограничения данных моделей. Процедурные теории принятия решений. Эмпирическое тестирование
Р3
Экспериментальная эконо- Особенности метода экспериментальной экономики;
мика: лабораторные и поле- экспериментальная экономика как альтернатива
вые эксперименты
продвинутым эконометрическим методам
Общие принципы разработки и проведения лабораторного эксперимента; роль лабораторных экспериментов в тестировании теории игр; роль лабораторных экспериментов в тестировании теории индивидуального принятия решений; роль лабораторных
экспериментов в тестировании теории потребительского поведения.
Общие принципы разработки и проведения полевого эксперимента; полевые эксперименты в сфере
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образования; полевые эксперименты в сфере здравоохранения; полевые эксперименты в финансовой
сфере (микрокредитование)
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия
(час.)

7

1

0,5

0,5

6

1

49

12

6

6

37

4

2

2

33

3

46

20

10

10

26

4

2

2

22

3

104

34

17

17

70

9

4,5

61

37

108

34

Перевод инояз. литературы*

Курсовая работа*

Курсовой проект*

Всего (час.)

Контрольная работа*

Коллоквиум*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа на иностр. языке*

0

1

Расчетно-графическая работа*

4,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Проект по модулю

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Домашняя работа*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

Всего (час.)

2

Подготовка к аудиторным занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации (колич.)

Зачет

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
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Практические занятия

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Введение в поведенческую
экономику
Рациональность и теории
принятия решений
Экспериментальная экономика: лабораторные и
полевые эксперименты
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела,
темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

1
0

8

16

0

74

В т.ч. промежуточная аттестация

6

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2

1
1-4

Р3

4-8

Тема занятия
Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная экономика: лабораторные и полевые эксперименты
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
6
10
17

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.
Примерный перечень тем домашних работ
1.
Понятие и виды рациональности
2.
Истоки концепции рациональности: нормативный, дескриптивный и предписывающий
аспекты.
3.
Субстанциональная и ограниченная рациональность.
4.
Методология экономического анализа: позитивистская и поведенческая экономика
5.
Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений
4.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории игр;
5.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории индивидуального принятия
решений;
6.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории потребительского поведения;
7.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории фирмы;
8.
Лабораторные эксперименты в макроэкономике;
9.
Лабораторные эксперименты в финансах;
10.
Полевые эксперименты в сфере образования;
11.
Полевые эксперименты в сфере здравоохранения;
12.
Полевые эксперименты в финансовой сфере (микрокредитование);
13.
Полевые эксперименты в маркетинге.
13.3.1.
Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
13.3.2.
Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Альтруизм в межличностном взаимодействии
2. Эффективное стимулирование работников
3. Пузыри на финансовых рынках
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
1. Тестирование теории игр;
2. Тестирование теории индивидуального принятия решений;
3. Тестирование теории потребительского поведения;
4. Тестирование теории фирмы;
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5. Тестирование макроэкономических моделей;
6. Тестирование эффективности финансовых рынков;
7. Полевые эксперименты в сфере образования;
8. Полевые эксперименты в сфере здравоохранения;
9. Полевые эксперименты в финансовой сфере (микрокредитование);
10. Полевые эксперименты в маркетинге.
4.3.5.
Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6.
Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7.
Примерный перечень тем курсовых работ
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1.

*

Р2.

*

Р3.

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

*
*
*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
Не предусмотрено
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Бейкер, К. Поведенческие аспекты ценообразования / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 87 с. - ISBN 978-5-903271-84-9; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244
9.1.2.Дополнительная литература
1. Бейкер, К. Фундаментальные понятия поведенческих финансов и основные взаимосвязи
между ними / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. - ISBN 978-5-90327180-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471
2. Карпов, А.Л. Экспериментальная экономика: конкурентоспособность, производительность и
кривая производственных возможностей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник
Омского университета серия "Экономика". — 2014. — № 1. — С. 124-128. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/297489 — Загл. с экрана.
3. Солома, А. Доверие предпринимателей к банкам в аспекте поведенческой экономики [Электронный ресурс] / А. Солома, Э. Весоловска. // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. — Электрон. дан. — 2014. — № 3. — С. 23-31. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/290459. — Загл. с экрана.
9.2.Методические разработки
Не используется
9.3.Программное обеспечение
1. Стандартный пакет Microsoft Office (Excel).
2. zTree
приложение
для
разработки
лабораторных
экспериментов,
http://www.iew.uzh.ch/ztree
3. Mouselab
Web
приложение
для
разработки
интернет-экспериментов,
http://www.mouselabweb.org/
4. ConG - приложение для разработки лабораторных экспериментов в непрерыном времени, http://leeps.ucsc.edu/cong
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Google Scholar - http://scholar.google.com/
2. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
3. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Архив англоязычных статей - www.jstore.org
2. Общий архив научных работ - www.ideas.repec.org
3. American Economic Review - www.aeaweb.org
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
9

оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, оснащенные
ноутбуком и проектором. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных ноутбуками с необходимым программным обеспечением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6.

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины - не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий (8)
7 семестр, 1-17 недели
16
Выполнение домашних работ (7)
7 семестр, 2-17 недели
44
Выполнение группового проекта по разделу 2 7 семестр, 1-9 недели
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – не предусмотрены;
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям –0,0.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,0.
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,5.
Текущая аттестация на лабораторных заСроки – семестр,
Максимальная
нятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Участие в лабораторных работах (8)
7 семестр, 1-17 недели
16
Выполнение группового проекта по разделу 3 7 семестр, 16 неделя
50
Написание эссе по разделу 2
7 семестр, 15-17 недели
34
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 1,0.
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0, сем. 7
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1 Примеры домашних работ
В американской жизни, атрибутами которой являются большие дома, большие автомобили и
большие телевизоры с плазменными экранами, возникает новый большой феномен: самое
значительное сокращение накоплений со времен Великой депрессии. Всего 25 лет назад нормой
считались накопления, составлявшие несколько десятков процентов от дохода. В 1994 году
доля сбережений составляла около 5%. А к 2006 году эта доля в бюджетах американцев упала
ниже нуля ? до минус одного процента. Американцы не только перестали делать накопления,
они стали тратить больше, чем зарабатывать. У европейцев дела обстоят значительно лучше ? в
среднем они направляют на сбережения 20% доходов. Для Японии этот показатель составляет
25%, для Китая - более 50%. Так что же происходит с Америкой? Вопрос для обсуждения:
Перечислите основные причины такого поведения. С какими эффектами в поведенческой
экономике они связаны?
8.3.2. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.4. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Объект, предмет и метод поведенческой экономики
2. Этапы становления науки
3. Общая структура поведенческой экономической теории
4. Рациональность: определение и классификация
5. Теории принятия решений
6. Особенности экспериментального метода
7. Общие принципы разработки и проведения лабораторного эксперимента;
8. Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории поведения фирмы;
9. Роль лабораторных экспериментов в тестировании макроэкономических моделей;
10. Общие принципы разработки и проведения полевого эксперимента;
11. Полевые эксперименты в финансовой сфере.
8.3.6. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
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8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.9. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): микроэкономика, макроэкономика, теория вероятностей и математическая статистика, прикладная эконометрика. Обеспечиваемые
дисциплины (постреквизиты): современные проблемы прикладной экономики, выпускная квалификационная работа.
Программа дисциплины «Модели инновационной экономики» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 34 часов
лекционных и 17 часов практических занятий. Курс длится 1 семестр.
Данный курс рассматривает понятие инноваций, их возникновение, экономическую
сущность, а также различные подходы и модели, объясняющие признаки и характер инноваций. Теоретические знания, получаемые в ходе изучения предмета, подкрепляются разбором и
анализом примеров, в некоторых случаях из истории. Курс также предусматривает рассмотрение предпринимательских решений.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: определение понятия инновации, типы инноваций, источники, модели (ДасгуптаСтиглица, Эрроу и прочие)
Уметь: интерпретировать и анализировать «Большую пятерку личных качеств», применять
полученные знания на практических примерах
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): понятийным аппаратом по
данному курсу, математическими знаниями применения формул
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17
-

51
34
17
-

51
34
17
-

39

7,65

39

18

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

2,33
60,98
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Знакомство с основными понятиями, определениями, моделями. Обзор исторических примеров
Оптимальное проектирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. Рассмотрение и анализ
характеристик личностных качеств. Ноу-хау. Проблемы
патентования. Внутренние инновации. Инвестиции в исПодход, основанный
следования и разработки. Неконкурентные модели. МоР2
на стимулах
дель Дасгупта-Стиглица: переменные, расчеты, экономическое обоснование, технологические эффекты. Неошумпетерианские гипотезы. Модель Эрроу. Применение модели к различным типам инноваций. Применение модели
Дасгупта-Стиглица
Рациональность, ограниченная рациональность и теория
фирмы. Эмпирические предпосылки, концепция знаний:
производство инноваций, принципы рациональности, исПодход, основанный
Р3
точники. Инновации и гонка за знаниями. Концепция
на знаниях
знаний, инновационный процесс, лаги в применении ноухау, технологические провалы. Избирательная конкуренция. Отбор, конкуренция, эволюция, внешние эффекты.
Предпринимательские намерения. Типы предпринимаПредпринимательские тельства. Применение модели Айзена. ПредпринимательР4
решения
ство и социальный капитал. Анализ и предпосылки предпринимательских неудач
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
Р1

Основы экономики
инноваций

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

4

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

5

4

6

1

Р3

Подход, основанный на знаниях

34

18

12

6

16

10

6

4

6

1

Р4

Предпринимательские решения

17

11

8

3

6

6

4

2

90

51

34

17

39

27

17

10

12

12

108

51

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

57

5

Проект по модулю

9

Интегрированный экзамен по модулю

15

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

16

Всего (час.)

31

Курсовой проект*

Подход, основанный на стимулах

Курсовая работа*

Р2

Перевод инояз. литературы*

-

Домашняя работа на иностр. языке*

2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка программного продукта*

2

Проектная работа*

Домашняя работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (колич.)

4

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

8

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Основы экономики инноваций

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Практические занятия

Р1

Код раздела, темы

Лекции

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4

1
2-4
5-7
8-9

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Основы экономики инноваций
Подход, основанный на стимулах
Подход, основанный на знаниях
Предпринимательские решения
Всего:

2
6
6
3
17

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Линейная модель, модель обратной связи, знания, типы и источники инноваций, парадокс
Эрроу.
2. Патентная политика, инвестиции в исследования и технологическая конкуренция
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1-Р4

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.

2.

Бланшар, О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар ; Высшая Школа Экономики
Национальный Исследовательский Университет ; Научный редактор перевода Л.Л.
Любимов. - 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 672 с. :
ил.
ISBN
978-5-7598-1242-5;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом : учебно-методический комплекс /
С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудина. - Москва : Евразийский
открытый институт, 2009. - 181 с. - ISBN 978-5-374-00267-6; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90749

9.1.2.Дополнительная литература
1. Тепман, Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н. Тепман ; В.А. Напёров .—
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 278 с., ISBN 978-5-238-02579-7.— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209
9.2.Методические разработки
Не используются
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9.3.Программное обеспечение
Не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
2. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http:// study.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, предполагающие использование мультимедийного аппарата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Участие в работе лекционных занятий (17)
7 семестр, 1-17
51
учебные недели
Выполнение домашней работы по разделу 2
7 семестр,2-8 учеб49
ные недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Решение задач в ходе практических занятий
7 семестр, 1-17
51
учебные недели
Выполнение домашней работы по разделу 3
7 семестр, 5-7 учеб49
ные недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 7
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные задания для домашних работ
Предпринимательские решения (20 баллов)
(А) Опишите различие между возможными (opportunity) и вынужденными (necessity) предпринимателями. Какой из двух типов эмпирически более успешный? (максимум 5 строк).
(Б) Опишите осознанность (conscientiousness) как один из 5 личностных качеств (Big Five personality traits). Какой ожидаемый эффект может произвести данное качество на предпринимательские намерения? Объясните почему (максимум 10 строк).
(С) Объясните предписательные (injunctive) нормы согласно теории планового поведения (the
Theory of Planned Behaviour) (максимум 5 строк).
(D) Среди эмпирических выводов мы знаем, что недостаток контроля убеждений, аффективных
взглядов и социальных норм умеет сильное влияние на предпринимательские намерения. Опишите политические предпосылки (policy implications ), которые могут быть получены из этих
выводов (максимум 5 строк).
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Примерный вариант экзаменационного задания
Задание 1:
а. Напишите четыре типа инноваций в соответствии с классификацией Шумпетера (1912)
б. Сформулируйте две неошумпетерианские гипотезы
в. Выберите одно из следующих утверждений: Эмпирические доказательства выполнения второй неошумпетерианской гипотезы:
● слабые
● сильные
● отсутствуют
г. Объясните отличия между комплементарными и заменяющими знаниями в контексте основного уравнения модели Левина и Рейса (1984):

 q
ri
1 
 ( c ,r  Q *  c ,r *  R ,r ) * 1  i *

p(Q)qi
 Q  Q, p 
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Задание2:
а. Объясните отличия между предпринимательством «в силу необходимости» и предпринимательством «в силу возможности». Какой из двух типов является более успешным в практической деятельности?
б. Опишите «добросовестность» как одно из качеств Большой пятерки персональных качеств
предпринимателей. Какое влияние данное качество оказывает на предпринимательские намерения? Объясните почему?
c. Какие инъюнктивные нормы соответствуют теории запланированного поведения?
d. Благодаря эмпирическим данным мы знаем, что отсутствие представлений о достижимости
цели, аффективных отношений и социальных норм оказывает сильное влияние на предпринимательские намерения. Опишите политические последствия, которые могут возникнуть исходя
из этих выводов?
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрено
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): математика, теория вероятностей и математическая статистика, методы оптимальных решений, статистика, эконометрика, динамика
макроэкономических систем, институциональная экономика.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): государственная итоговая аттестация.
Программа дисциплины «Нейронные сети в экономике и финансах» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 16 часов
лекционных и 16 часов лабораторных занятий. Курс длится 1семестр.
Данный курс посвящен освоению теоретических и прикладных аспектов нейронных сетей
и распознавания образов. Основная цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с методологией, активно используемой в эмпирических исследованиях в различных научных областях, в том числе и в экономике. К моменту окончания курса студенты должны знать и
уметь использовать на практике различные методы и алгоритмы для конструирования и использования нейронных сетей, а также уметь применять полученные знания к реальным экономическим задачам.
Лекции в рамках данного курса должны сопровождаться практическими занятиями, чтобы
обеспечить глубокое понимание материала и возможность его применения в прикладных исследованиях. Данная дисциплина является прикладным курсом продвинутого уровня в области математики. Она призвана ознакомить студентов с основными инструментами, применяющимися в области исследования нейронных сетей, формулировки соответствующих моделей, сформировать навыки для последующей аналитической работы в коммерческих и государственных структурах. Рассматриваемый курс призван обозначить области практического
применения математического инструментария. Также данная дисциплина призвана сформировать у студентов четкое представление о нейронных сетях и методах работы с ними и обозначить основные проблемы, связанные с использованием данных алгоритмов и аналитических
инструментов.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности;
ДПК-2 - способность применять современное программное обеспечение и количественные методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные экономико-математические модели и методы дискриминантного анализа, таксономии и анализа признаков;
- современное состояние методов математической диагностики.
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Уметь:
- строить и анализировать экономико-математические модели на основе распознавания образов
- применять нейронные сети для решения задач финансового планирования и прогнозирования;
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- анализировать и систематизировать информацию для составления задания для проведения
исследовательских разработок в области распознавания образов и нейронных сетей;
- навыки работы с моделями и задачами классификации и умение их представлять в виде, необходимом для ввода в программы, работающими с нейронными сетями
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

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

Распределение объема дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная
работа
(час.)*

8

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

32
16
16

32
16
16

32
16
16

72

4,8

72

4

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

0,25
37,05
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Основные понятия нейрон- Общее определение задачи распознавания образов
Р1
ных сетей и распознавания (РО), идея обучения по прецедентам, примеры практиобразов
ческих задач. Общее определение задачи настройки
нейронных сетей (НС) на решение прецедентных задач.
История исследований в области РО. История исследований в области НС. Основные модели распознавания,
их общий смысл.
Линейный и аффинный дис- Основные понятия и определения. Геометрический
Р2
криминантный анализ (ДА) смысл. Квадратичный и полиномиальный ДА, геометрический смысл. Сводимость ДА к линейным неравенствам. Линейное программирование в ДА. Метод ближайшего соседа в ДА. Метод исключения неизвестных
в ДА. Метод линейной коррекции в ДА. Конечная сходимость метода. Применение дискриминантного анализа в финансовой экономике, а также в задаче скоринганализа.
Р3

Метод комитетов

Метод комитетов в ДА (общая идея). Комитеты большинства и старшинства для ДА. Комитеты и р - коми-

4

Р4

Р5

Р6

теты для систем множеств. Комитеты для систем неравенств. Условия существования комитета для системы
линейных неравенств. Условия существования комитета для системы аффинных неравенств. Условия существования разделяющего комитета. Оценка числа членов минимального комитета. Алгоритм построения минимального комитета.
Прикладные задачи ДА
Диагностика в экономике и технике, задачи прогнозирования, задачи обнаружения эмпирических закономерностей. Задачи анализа финансового рынка. ДА в
решении задач оптимизации с неформализованными
условиями. ДА в решении задачи управления объектом
с неформализованным откликом.
Задачи таксономии
Постановка задачи таксономии, примеры соответствующих практических задач. Метод сфер в таксономии.
Конечная сходимость метода. Метод максимальных
совместных подсистем в таксономии. Метод транзитивного замыкания отношения близости в таксономии
(метод «корреляционных плеяд»). Метод потенциалов в
таксономии. Метод потенциалов в дискриминантном
анализе. Прикладные задачи таксономии. Прогнозирование области неопределённости развития больших систем с применением таксономии. Основы кластерного
анализа.
Задачи анализа признаков Общая постановка задач анализа признаков (INFO).
(INFO)
Нейросетевая реализация методов РО. Идея обучения
нейросети (НС) на прецедентных задачах. Что есть
формальный нейрон, виды нейронов. Полнота НС через
отображения n – мерного куба в отрезок. Метод комитетов как метод построения НС. Всюду плотность слоистых нейросетей в алгебре непрерывных функций
С(Х). Нейросеть Хопфилда. Метод обратного распространения ошибки. Сеть Кохонена. Дополнительные
задачи оптимизации в INFO. Методы построения
спрямляющего пространства. Двойственность в линейном программировании для INFO. Управление признаками с целью попадания в нужный класс. Методы частичного перебора в INFO. Метод случайного поиска с
адаптацией в INFO. Логические методы распознавания.
Задачи анализа изображений. Методы распознавания
геометрических предикатов фигур. Методы обработки
экспертной информации. Генетические алгоритмы.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Домашняя работа*

2

6

2

1

1

4

1

20

8

4

4

12

6

3

3

6

1

18
26
18
12

4
8
4
4

2
4
2
2

2
4
2
2

14
18
14
8

2
8
2
2

1
4
1
1

1
4
1
1

12
8
12
6

1

104

32

16

16

72

22

11

11

48

16

108

32

1

2

2

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

0

2

4

0

1
1

Проект по модулю

Лекция

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час.)

4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка
к
промежуточной
аттестации
по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
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Практические занятия

Лабораторные работы

Р3
Р4
Р5
Р6

Лекции

Р2

Основные понятия нейронных сетей
и распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ (ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Экзамен

Раздел дисциплины

1
8

24

В т.ч. промежуточная аттестация

76

6

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Номер
работы
1
2-3
4
5-6
7
8

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

Основные понятия нейронных сетей и распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего:

2
4
2
4
2
2
16

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
- Домашняя работа по разделу №1 «Основные понятия нейронных сетей и распознавания
образов»
- Домашняя работа по разделу №2 «Линейный и аффинный дискриминантный анализ»
- Домашняя работа по разделу №6 «Задачи анализа признаков (INFO)»
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1) Пространство входных данных (Rn) как линейное пространство.
2) Условия существования комитета в нейронных сетях дискриминации.
3) Метод ближайшего соседа в дискриминантном анализ и Таксон.
4) Метод линейной коррекции.
5) Комитетная нейронная сеть в экономическом прогнозировании.
6) Комитетная нейронная сеть в диагностике.
7) ЛП с неформальными ограничениями.
8) ЛП с неформальной целевой функцией.
9) НС управления экономическими объектами.
10) НС управления экономическими объектами с неформальной целью.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено

7

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа по разделу 4 «Прикладные задачи ДА»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

+
+
+
+
+
+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Мазуров В.Д. Математические методы распознавания образов : учебное пособие / В. Д.
Мазуров ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— 2-е изд., доп. и перераб. — Екатерин8

бург : Издательство Уральского университета, 2010 .— 101 с. : ил., табл. — Библиогр.: с.
99 (12 назв.), Электронный доступ: http://hdl.handle.net/10995/31603;
2. Барский А.Б. Логические нейронные сети : учебное пособие / А.Б. Барский .— Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007 .— 352 с. — (Основы информационных технологий), ISBN 978-5-9556-0094-9 .— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983;
9.1.2.Дополнительная литература
1. Яхъяева Г.Э. Основы теории нейронных сетей / Г.Э. Яхъяева .— 2-е изд., испр. —
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 200 с. — (Основы
информационных технологий), ISBN 978-5-94774-818-5.— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110.
9.2.Методические разработки
В разработке
9.3.Программное обеспечение
MS Excel
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, проектором и
специальным экраном для обеспечения возможности осуществления презентации наглядного
материала. Для проведения семинаров, связанных с решением задач, предоставлена
стандартная учебная аудитория
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1.
Весовой коэффициент значимости дисциплины в рамках учебного плана – не
предусмотрено
6.2.
Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6.
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий (8)
8, 1-8
16
Выполнение домашних работ по разделам 1,2,6 (3)
8, 1-8
84
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – не
предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Посещение лабораторных занятий (8)

Сроки – семестр,
учебная неделя
8, 1-9

Максимальная
оценка в баллах
16

Активность на лабораторных занятиях

8, 1-9

8

Выполнение творческой работы по 4 разделу

8, 1-8

10

Выполнение контрольной работы по 4 разделу

8, 8

26

Перевод иностранной литературы (2 шт.)

8, 1-8

20

Реферат

8, 1-8

20

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям –1,0.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в котором
осваивается модуль (дисциплина)
Семестр 8

Коэффициент значимости результатов
освоения модуля в семестре – k сем. n
1,0 сем. 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1 Пример контрольной работы
Требуется по данным наблюдений ( таблица объект\признак) выявить закономерности вида y =
f(x), где у – целевой показатель, х – вектор входных признаков (факторов). На основании этой
информации провести прогноз параметров деятельности экономических объектов. Зависимость
требуется получить в нейросетевой форме.
8.3.2 Пример домашней работы
Рассмотрим задачу аппроксимации ряда динамики (РД), т.е. построения модели по конечному
набору точек на конкретных примерах об объеме экспорта товаров и производстве электроэнергии за три года [3]. Данные приведены графически по месяцам с ию- ля 2001 г. по июнь 2004 г.
на рис. 1 и 2. Объем выбор- ки N = 36
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8.3.3. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
Не предусмотрено
8.3.4. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Вариант 1
Задание 1. Анализ непротиворечивых подсистем в экономической динамике.
Задание 2. Для следующей системы линейных неравенств с помощью метода исключения
неизвестных найти минимальную по включению несовместную подсистему

Вариант 2
Задание 1. Раскрыть основные моменты применения комитетных конструкций в задачах ЛП.
Задание. 2 Опишите основные достоинства и недостатки применения дискриминантного анализа в задачах медицинской диагностики.
Ответы содержатся в статьях:
Мазуров, Хачай. Комитеты систем ЛН – Автоматика и телемеханика – 2004, №2.
Мазуров, Хачай. Комитетные конструкции как обобщения решений противоречивых задач исследования операций – Дискретный анализ исследования операций – 2013, серия 2 –№ 2.
8.3.5. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.6. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Предмет дисциплины «Нейронные сети».
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2. Исходные модели: состояния объекта, пространства объектов, допустимого множе-ства,
класса объектов.
3. Постановка задачи дискриминантного анализа.
4. Постановка задачи таксономии.
5. Постановка задачи «информативность признаков».
6. Геометрический смысл дискриминантного анализа (ДА).
7. Метод исключения неизвестных в ДА.
8. Метод ближайшего соседа.
9. Метод эталонов.
10. Метод линейного программирования в ДА.
11. Коллективы разделяющих функций.
12. Метод комитетов.
13. Оптимизация при неформализованных ограничениях.
14. Управление при неформализованной целевой функции.
15. Меры близости в таксономии.
16. Метод сфер в таксономии.
17. Метод тупиковых подсистем в таксономии.
18. Метод Байеса в распознавании.
19. Методы отбора признаков.
20. Методы преобразования признаков.
21. Методы оценки признаков.
22. Распознавание в теории потребления.
23. Распознавание в идентификации моделей математической экономики.
24. Методы построения эмпирических закономерностей.
8.3.7. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.8. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.9. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.10. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): пакеты прикладных программ, бухгалтерский учёт. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): нет.
Программа дисциплины «Автоматизированные системы бухгалтерского учёта» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из
16 часов лекционных и 32 часов лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр.
Данный курс знакомит студентов с общими вопросами внедрения и функционирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, с основными принципами
автоматизированного решения бухгалтерских задач по отдельным участкам учета, основными
принципами функционирования автоматизированных рабочих мест, знакомит с прикладными
бухгалтерскими программными продуктами.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
ДПК-2 - способность применять современное программное обеспечение и количественные методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организации, основы бухгалтерского учета, учет и анализ хозяйственной деятельности, информационные системы организации и ведения бухгалтерского учета, методы обработки информации с использованием современных технических средств.
Уметь: Организовать бухгалтерский и налоговый учет на предприятии с применением информационных технологий, подготовить данные для аудиторской проверки, спрогнозировать результаты финансовой деятельности предприятия, своевременно предложить пути выхода из кризисной ситуации.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): Демонстрировать навыки ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии, формировать отчетность для налоговой
инспекции.
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная
работа
(час.)*

8

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

48
16
32

48
16
32

48
16
32

42

7,20

42

18

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

2,33
57,53
-

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Т1

Основы работы с программой. Организация и реорганизация справочной информации

Т2

Кассовые и банковские операции

Т3

Т4

Т5

Расчеты с поставщиками

Расчеты с покупателями

Учет основных средств

Т6

Создание и использование
производственных запасов

Т7

Учет затрат на производство
и выпуск готовой продукции

108
3

Содержание
Запуск программы. Режимы работы программы. Создание
новых информационных баз. Создание архивной копии
базы данных.
Операции по кассе. Ввод документов. Формирование кассовой книги.
Регистрация поставщика, регистрация счета. Использование документов “Платежное поручение”, “Банковская выписка”, “Поступление товаров и услуг”, “Счет-фактура
полученный”.
Регистрация покупателя, договора. Использование документов “Банковская выписка”, “Реализация товаров и
услуг”, “Счет-фактура выданный”.
Поступление основных средств от учредителей, от поставщиков, оборудования, требующего монтажа. Ввод
основных средств в эксплуатацию. Амортизация основных средств.
Поступление материалов на склад. Приобретение материально-производственных запасов подотчетным лицом.
Учет транспортно-заготовительных расходов. Расчеты по
НДС по приобретенным материалам. Использование материалов на общехозяйственные расходы и на основное
производство.
Учет производственных затрат в течение отчетного периода и готовой продукции на складах.
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Т8

Учет затрат на оплату труда

Т9

Учет финансовых результатов и формирование отчетности

Начисление и выплата заработной платы. Учет ЕСН и
НДФЛ.
Распределение косвенных производственных затрат.
Определение полной производственной себестоимости
продукции. Отражение финансового результата на счете
прибылей и убытков. Формирование стандартных и регламентированных отчетов.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

10

6

2

4

4

4

1

3

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

11

6

2

4

5

5

1,5

3,5

5

3

1

2

2

2

0,5

1,5

90

48

16

32

42

34,0

9

108

48

0

25

1

2

1

2,0

2

Зачет

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие
0

6

0

6,0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

60

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Проект по модулю

3
3
3
3

Коллоквиум*

1
1
1
1

Контрольная работа*

4
4
4
4

Всего (час.)

4
4
4
10

Курсовой проект*

4
4
4
4

Курсовая работа*

2
2
2
2

Перевод инояз. литературы*

6
6
6
6

Домашняя работа на иностр. языке*

10
10
10
16

Расчетно-графическая работа*

1,5

Расчетная работа, разработка программного продукта*

0,5

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

3

Практические занятия

5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

Всего по дисциплине (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Т8
Т9

Лабораторные работы

Т7

Лекции

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Основы работы с программой. Организация и реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и
формирование отчетности
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Экзамен

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
работы

Т1

1

Т2
Т3
Т4
Т5

2-3
4-5
6-7
8-9

Т6

10-11

Т7

12-13

Т8

14-15

Т9

16

Наименование работы
Основы работы с программой. Организация и реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование отчетности
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
2
4
4
4
4
4
4
4
2
32

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа по разделу 5 «Учет основных средств»
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень контрольных работ
Контрольная работа по разделу 7 «Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

*

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9

Деловые игры

*

Код раздела, темы дисциплины

Кейс-анализ

*
*

Проектная работа

Проблемное обучение

Активные методы обучения

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Заика А.А. С:Бухгалтерия 2.0 : начало работы / А.А. Заика .— 2-е изд., испр. — Москва :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 311 с. Электронный доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429113;
2. Илышева, Н.Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Н. Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016.
— 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98723. — Загл. с экрана.
3. Синянская, Е.Р. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Е.Р.
Синянская, О.В. Баженов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2013. — 359 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98720. — Загл. с экрана.
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9.1.2.Дополнительная литература
1. Степанов, Л. Н. Автоматизация бухгалтерского учета организации на базе технологической платформы системы программ 1С Предприятие 8.0 [Электронный ресурс] / Степанов
Л.
Н.
—
М.
:
Лаборатория
книги,
2010.
—
273
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97373
9.2.Методические разработки
Не используется
9.3.Программное обеспечение
1С: Бухгалтерия 8
Регистрационные номера программных продуктов, используемых в учебном процессе №8922350,
№8971950, №800908583 в рамках подписки ИТС ПРОФ ВУЗ*
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Не используется
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория с проектором, оснащенная меловой или маркерной доской.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Выполнение домашней работы по разделу 5
8, 5-9
40
Выполнение теста по темам лекций
8, 3-13
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям –0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Посещаемость лабораторных работ (16)
8, 1-16
32
Выполнение лабораторных работ (16)
8, 1-16
32
Выполнение контрольной работы по разделу 7
8, 8
36
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 8
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения тестов по темам лекций в рамках учебных занятий
1. Каким документом оформляется эта операция, какая проводка формируется в результате проведения документа?
2. Каким документом перечисляются деньги из кассы на расчетный счет, какая формируется проводка?
3.Каким документом оформляется эта операция, какая проводка формируется в результате проведения документа?
4. Какие действия необходимо сделать, чтоб оплатить счет поставщика?
5. Какая формируется проводка при передаче материала в производство?
6. Каким документом приходуется готовая продукция на склад, по какой цене?
7. Какая формируется проводка при передаче готовой продукции на склад?
8. Написать документооборот при продаже продукции покупателю.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Номенклатура: НДС сверху – 18%
1. Диван (номенклатурная группа - диваны, плановая себестоимость продукции 4000-00 руб.,
отпускная цена – 6500-00 руб.)
2. Кресло (номенклатурная группа - кресла, плановая себестоимость продукции – 1500-00 руб.,
отпускная цена –2600-00 руб.)
Учетная политика (распределять косвенные затраты пропорционально заработной плате основных производственных рабочих)
№ Дата
Содержание операции
операции
1 10.10.15 Учредители – физические
лица внесли в кассу частичную оплату своей задолженности в УК, 50% от
оставшейся задолженно-

итоговая
сумма
Каким документом оформляется эта
операция, какая проводка формируется
в результате проведения документа?
Каким документом перечисляются
деньги из кассы на расчетный счет, ка13

сти. Перечислить полученную сумму на расчетный
счет.
Учредители – юридические
лица внесли на расчетный
счет частичную оплату
своей задолженности в УК,
50% от оставшейся задолженности.

кая формируется проводка?

2

10.10.15

Каким документом оформляется эта
операция, какая проводка формируется
в результате проведения документа?

3

10.10.15

Необходимо оплатить счет Какие действия необходимо сделать, 12980
поставщика Агат №231/35 чтоб оплатить счет поставщика?
за поставку материалов на
сумму 12980-00, включая
НДС 18%.

4

10.10.15

На склад от поставщика Какие документы необходимо офор- 12980
Агат поступили материалы мить, чтоб оприходовать материалы на
в сопровождении счета- склад?
фактуры №3489 флок 50м
по 100-00, велюр 30м по
200-00, 18% НДС 198000р.

5

10.10.15

Передан флок на произ- Каким документом передается ткань в 2000
водство диванов 20м.
производство?

6

10.10.15

Передан велюр на произ- Какая формируется проводка при пе- 3600
водство кресел 18м.
редаче материала в производство?

7

10.10.15

Передана на склад готовая Каким документом приходуется готопродукция диван 3 шт.
вая продукция на склад, по какой
цене?

8

10.10.15

Передана на склад готовая Какая формируется проводка при пепродукция кресла 8 шт.
редаче готовой продукции на склад?

9

10.10.15

Выписан счет ТД Бриз на Написать документооборот при прооплату следующих видов даже продукции покупателю.
продукции диван 2 шт,
кресла 5 шт.

?

?

Оплачен счет покупателем
безналичным путем.
Отгружена

покупателю
14

продукция в полном объеме.
Выписан счет-фактура на
отгруженную продукцию.

10 03.10.15

11 31.10.15

Принять на работу с
03.10.15
Написать проводки по начислению зп
рабочий Михеев (изготовление диванов, 600 р),
Рабочий изготовление кресел
рабочий Чистов (изготовление кресел, 550 р).
Рабочий изготовление диванов

?

Начислить
заработную
плату за месяц, рассчитать
ЕСН и отразить зп в учете.
Сделать
формирование
книги покупок и продаж. Каким документом определяется фиПровести закрытие месяца. нансовый результат?
Определить финансовый
результат.

?

Предприятие – «ЭПОС»
Учетная политика – распределять косвенные затраты пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, метод "директ-костинг" не использовать, НДС 18%.
Операции за период (НОЯБРЬ 2015 г.):
№
Дата
операции Содержание операции
1 16.11.15
Принять на работу следующих сотрудников:
 Крылова Екатерина Петровна
(дата рождения – 04.07.1980, должность-швея, подразделение – швейный цех, оклад – 3500, вид номенклатуры –
пальто мужское);
 Михайлова Светлана Владимировна
(дата рождения – 19.03.1976, должность-швея, подразд –
швейный цех, оклад – 3000, вид номенклатуры – пальто
женское);
 Васильев Федор Степанович
(дата рождения – 23.10.1963, должность-исполнительный
директор, подразд – администрация, оклад – 8000);

2

16.11.15

3

16.11.15

4

16.11.15

 Оболенская Галина Сергеевна
(дата рождения – 04.10.1952, должность-помощник бухгалтера, подразд– бухгалтерия, оклад – 5000);
Зарегистрировать АО, доли учредителей в УК составили
Васильев 50000;Элитный банк 150000;Ателье 30000
Отразить УК в учете.
Ателье погасило частично свою задолженность в УК осн.
средствами: швейная машина – 15000;стеллаж – 7800;
Введена в эксплуатацию в швейный цех швейная машина
15

5

16.11.15

6

16.11.15

7

16.11.15

8

16.11.15

9

16.11.15

10 16.11.15
11 16.11.15

12 16.11.15

13 16.11.15

14 16.11.15
15 16.11.15

16 16.11.15

(срок полезного использования 120 мес, способ линейный, счет 25, статья затрат - амортизация)
Введен в эксплуатацию в швейный цех стеллаж
(срок полезного использования 120 мес, способ линейный, счет 25, статья затрат - амортизация)
Учредители оплатили вклад в уставный капитал: Васильев – 50000 в кассу, Элитный банк 150000 на расчетный
счет
Необходимо оплатить счет поставщика Швейная фабрика
по основному договору за поставку материалов на сумму
29500, включая НДС 18%.
На склад от поставщика Швейная фабрика поступили материалы в сопровождении счета-фактуры №3489
нитки 50шт по 100рублей, пуговицы 200 комплектов по
25 рублей, ткань шерстяная 100 метров по 150рублей,
18% НДС сверху. Сделать запись книги покупок.
Переданы материалы на производство пальто мужских
 Нитки 5шт
 Пуговицы 20комплектов
 Ткань 50 метров
Переданы материалы на производство пальто женских
Нитки 10шт; Пуговицы 20комплектов; Ткань 50 метров
Передана на склад готовая продукция:
 пальто мужские 6 шт.
(плановая себестоимость – 1500 руб, отпускная цена без
налогов 2500 рублей, отпускная цена с НДС 2950 рублей);
 пальто женские 6 шт.
(плановая себестоимость – 2000 руб, отпускная цена без
налогов 3000 рублей, отпускная цена с НДС 3540 рублей)
Выписан счет на оплату продукции пальто мужское 5 шт.
Оплачен счет покупателем безналичным путем.
Отгружена покупателю ТД Калина со склада продукция в
полном объеме. Выписан счет-фактура на отгруженную
продукцию.
Выписан счет на оплату продукции пальто женское 5 шт.
Оплачен счет покупателем безналичным путем.
Отгружена покупателю ТД Айсберг со склада продукция
в полном объеме. Выписан счет-фактура на отгруженную
продукцию.
Необходимо оплатить счет поставщика – компьютерный
магазин по основному договору за поставку оргтехники
на сумму 24780, включая НДС 18%.
На склад от поставщика - компьютерный магазин поступили основные средства
в сопровождении
счетафактуры №95, 18%НДС сверху, компьютер 18000, принтер 3000
Сделать запись книги покупок.
Ввести в эксплуатацию
o компьютер (срок полезного использования 120 месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия)
16

17
18
19
20

30.11.15
30.11.15
30.11.15
30.11.15

o принтер (срок полезного использования 108 месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия).
Начислить заработную плату за ноябрь всем сотрудникам.
Рассчитать налоги с ФОТ.
Выплатить заработную плату всем сотрудникам из кассы.
Закрываются счета. Определяется финансовый результат.

Предприятие – «ВЫМПЕЛ»
Учетная политика – распределять косвенные затраты пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, метод "директ-костинг" не использовать, НДС 18%.
Операции за период (Декабрь 2015 г.):
№
Дата
операции Содержание операции
01.12.15
Зарегистрировано ООО, доли учредителей Иванов Дмитрий Васильевич 150000р., Стрельцов Алексей Михайлович 600000р. Учредители внесли оплату уставного капитала в размере 75% в кассу предприятия.
1 01.12.15
Принять на работу следующих сотрудников:
 Воронов Олег Владимирович
(дата рождения – 04.07.1980, должность - генеральный
директор, оклад 20000р.);
 Костина Надежда Петровна
(дата рождения – 19.03.1976, начальник производственного отдела, оклад – 10000р.);
 Митина Анастасия Павловна
(дата рождения – 23.10.1963, должность-главный бухгалтер, оклад – 1200р.);

2

07.12.15

3

07.12.15

4
5

07.12.15
07.12.15

6

07.12.15

 Потапов Владимир Назарович
(дата рождения – 05.12.1952, должность-начальник отдела
сбыта, оклад – 7000р.);
 Шишкина Анна Дмитриевна
(дата рождения – 07.10.1957, должность-начальник отдела
по работе с клиентами, оклад – 7000р.);
Петров Иван Юрьевич (дата рождения – 04.10.1955,
должность-рабочий по изготовлению защитных костюмов, оклад – 7000р.).
Оплатить счет завода Рубин по договору №21/142 от
07.12.2015 за поставку швейного оборудования КШО-25 в
количестве 1шт. на сумму 25000, включая НДС 18%.
От завода Рубин поступили материалы по договору №756
иголки 10 упаковок, цена 200р. за упаковку, нитки
20катушек, цена 50р за катушку, защитная ткань 25 метров, по цене 80р.за метр, в т.ч.НДС 18%. Счет-фактура
№250.
Оплачены материалы от завода Рубин.
От завода Рубин по договору №21/142 поступило швейное оборудование КШО-25 в сопровождении счетафактуры №257.
Введено в эксплуатацию швейное оборудование (срок по17

7

07.12.15

8

07.12.15

9

07.12.15

10 07.12.15
11 07.12.15

12 07.12.15
13 07.12.15
14 07.12.15
15 07.12.15

16 07.12.15
17 07.12.15

18 31.12.15
19 31.12.15
20 31.12.15

лезного использования 120 месяцев, способ линейный,
счет 25, статья затрат – амортизация, подразделение –
производственный отдел).
Переданы материалы иголки 5 упаковок, нитки 7 катушек, защитная ткань 25м на производство защитных костюмов.
Передана на склад готовая продукция: защитные костюмы 15 шт., по плановой себестоимости 1300р.
Проданы охранному предприятию Щит 15 шт. защитных
костюмов по цене 2700р. за штуку, НДС сверху 18%.
В счет вклада в УК двумя учредителями внесен копировальный аппарат стоимостью 30000р. Копировальный аппарат передан в эксплуатацию в производственный цех.
Шишкиной А.Д. в магазине Клякса приобретены канцелярские товары: ручка шариковая 100шт по цене 10р.,
бумага 20 пачек по цене 97р, НДС в т.ч.18%, счет-фактура
№152. Авансовый отчет утвержден в сумме 2940р.
Переданы канцелярские товары на общехозяйственные
расходы в бухгалтерию ручки 97 шт, бумага 20 пачек.
Необходимо оплатить счет поставщика – компьютерный
магазин по основному договору за поставку оргтехники
на сумму 24780, включая НДС 18%.
На склад от поставщика - компьютерный магазин поступили в сопровождении счета-фактуры №95, 18%НДС
сверху, компьютер СХ 18000р., принтер СА 3000р.
Необходимо оплатить счет на оказание услуг по установке компьютера СХ и принтера СА компьютерному магазину по основному договору на сумму 800р, включая
НДС 18%.
Компьютерным магазином оказаны услуги по установке
компьютера на сумму 560р и принтера на 240р, включая
НДС 18%.
Ввести в эксплуатацию
o Компьютер СХ (срок полезного использования 120
месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия)
o Принтер СА (срок полезного использования 108
месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия).
Рассчитать налоги с ФОТ.
Выплатить заработную плату всем сотрудникам из кассы.
Закрыть счета. Сформировать книги покупок и продаж.
Определить финансовый результат.

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Основные задачи применения автоматизированных систем бухгалтерского учёта
18

2. Основные режимы работы системы 1С:Предприятие
3. Концепция системы 1С:Предприятие
4. Базовые понятия системы 1С:Предприятие
5. Основные принципы бухгалтерского учёта в 1С:Предприятие
6. План счетов в 1С:Предприятие
7.Учёт уставного капитала
8. Кассовые операции
9. Банковские операции
10. Учет расчётов с поставщиками
11. Учёт расчетов с покупателями
12. Учёт производственных запасов
13. Использование производственных запасов
14. Учёт основных средств
15. Учёт оборудования, требующего монтажа
16. Учёт амортизации основных средств
17. Выпуск готовой продукции
18. Учёт заработной платы
19. Учёт налогов с фонда оплаты труда
20. Формирование финансовых результатов
21. Формирование стандартных и регламентированных отчётов
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): пакеты прикладных программ, rомпьютерное моделирование и прогнозирование в экономике, динамика макроэкономических систем,
Микроэкономические модели рынков, модели и методы международной экономики, прикладная эконометрика, современные методы эконометрического анализа.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): выпускная квалификационная работа .
Программа дисциплины «Современные проблемы прикладной экономики» предназначена
для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 33 часов
лекционных и 33 часов практических занятий. Курс длится 2 семестра.
Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования и использования
пакетов прикладных программ для решения поставленных задач. Основная цель дисциплины
состоит в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и
управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты должны знать и уметь использовать на практике различные методы для решения теоретических моделей и прогнозирования
экономических процессов.
Изучение дисциплины предполагает написание курсовой работы.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
ДПК-1 - способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том
числе с помощью современных статистических и эконометрических методов в своей профессиональной деятельности;
ДПК-2 - способность применять современное программное обеспечение и количественные методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы работы с пакетами прикладных программ, используемых для создания стандартных моделей и инструментария прогнозирования;
- основные теоретические принципы построения моделей;
- основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономикоматематических моделей и информационных технологий;
- методы планирования и прогнозирования экономических процессов на микро и макроуровне.
Уметь:
- формализовывать исходную информацию для последующего анализа;
- пользоваться базовыми функциями пакетов прикладных программ для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями;
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- создавать стандартные модели для целей описания социально-экономических процессов и
прогнозирования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками применения стандартного инструментария для построения моделей и прогнозирования;
- навыками решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта;
- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными средствами.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

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

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

7.
8.

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

7

8

66
33
33
-

66
33
33
-

34
17
17
-

32
16
16
-

142

12,9

70

72

8

0,5
79,4
-

4
108
3

4
108
3

216
6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Содержание

Введение в моделирование

Понятие моделирования. Типы моделей. Основные компоненты модели. Формализуемые и неформализуемые
факторы. Проблемы в процессе экономического моделирования. Классификация методов моделирования.

Элементы финансовой математики

Простые проценты: процентные ставки, наращение,
дисконтирование и учет, сложные проценты: наращение, номинальная и эффективная ставки процентов и их учет, непрерывные проценты, расчет срока
ссуды, начисление процентов в условиях инфляции,
потоки платежей. Анализ эффективности инвестицион-

Р1

Р2

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

ных проектов.

Р3

Введение в теорию экономи- Экономический рост и хозяйственное развитие. Доход и
ческого роста
уровень благосостояния. Межстрановое и межрегиональное сравнение темпов экономического роста. Установление корреляционных связей между различными парамет-
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рами макроэкономического конъюнктуры и темпами экономического роста. Стилизованные факты экономического роста (факты Калдора). Предпосылки для моделирования экономического роста. Базовая модель Солоу.

Р4

Р5

Макроэкономическая ста- Совокупные доходы домашних хозяйств, их структутистика
ра. Показатели степени дифференциации денежных
доходов населения. Структура расходов домашних
хозяйств на конечное потребление. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их недостатки.
Статистика трудовых ресурсов и экономически активного населения. Статистика занятости и безработицы. СНС как инструмент макроэкономического
учета и анализа. Валовая добавленная стоимость и
валовой внутренний продукт (ВВП). Макроэкономические показатели.
Модели макроэкономического прогнозирования и
демографическое прогнозирование

Понятие, краткая история и виды макроэкономического прогнозирования. Значение демографических
прогнозов для экономического и социального планирования. Простейшие методы прогноза общей численности населения. Гипотезы и сценарии демографического прогноза. Демографические прогнозы
ООН.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 6
Аудиторные занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

20
39

20
20

9,6
9,6

10,4
10,4

19

60

16

8

8

44

20

9,6

10,4

24

208

66

33

33

142

87

39,6

47,4

216

66

0

0

0

0,0

0

0

Проект по модулю

8
8

Подготовка в
рамках
дисциплины
к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

8
8

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

16
16

Коллоквиум*

36
55

Контрольная работа*

10,8

Всего (час.)

7,2

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

18

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

12

Проектная работа*

30

12

Расчетная работа, разработка программного продукта*

5,4

Реферат, эссе, творч. работа*

3,6

Графическая работа*

9

Домашняя работа*

21

Всего (час.)

3

Лабораторное занятие

3

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

27

Лабораторные работы

Лекция

Р5

Практические занятия

Р3
Р4

Лекции

Р2

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического
роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Зачет

Раздел дисциплины

8

0

0

0

1

2
1
19

0

12

0

0

0

0

24

0

0,0

В т.ч. промежуточная аттестация

150
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

1-2
2-4
4-8
8-12
12-17

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего:

3
6
8
8
8
33

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Изменение покупательной способности денег при совместном действии наращения и инфляции.
2. Дисконтирование и учет по динамическим ставкам.
3. Основные расчетные задачи потоков платежей.
4. Методы измерения эффективности инвестиционных проектов.
5. Задача выбора портфеля эффективных ценных бумаг как многокритериальная задача оптимизации.
5. Модель оптимизации портфеля Марковица.
6. Линейная модель безубыточного портфеля.
7. Способы расчета нетто-премии в моделях страхования жизни.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Уровень жизни населения: взаимосвязь доходов, расходов и потребления населения
2. Анализ инновационного развития Свердловской области
3. Факторы и мотивы прямого иностранного инвестирования в банковский сектор
4. Риск на рынках зарубежной недвижимости
5. Современные проблемы демографического развития Российской Федерации
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
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4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
1.
Типы стратегий российских банков в условиях макроэкономической нестабильности
2.
Основные направления повышения эффективности коммерческих банков Свердловской
области в современных условиях
3.
Факторы инвестиционной деятельности в российских регионах: теоретический и эмпирический анализ
4.
Оценка влияния мировых цен на нефть на макроэкономические показатели российской
экономики
5.
Моделирование и оценка риска в портфельных инвестициях
6.
Факторы ценообразования на рынках недвижимости развивающихся стран
7.
Модели анализа и прогноза валютных курсов в условиях макроэкономической нестабильности
8.
Эконометрическое моделирование факторов инновационного развития регионов России
9.
Эконометрический анализ влияния внешних миграционных процессов на рынок труда
России
10. Модели анализа и прогноза банковских кризисов в современных условиях
11. Современные модели анализа и прогноза цен на золото на мировых рынках
12. Влияние макроэкономической политики на динамику валютных курсов развивающихся
стран
13. Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования: эмпирический анализ для
компаний Уральского региона
14. Использование математических моделей при составлении инвестиционного портфеля
ценных бумаг в современных условиях
15. Факторы производительности российских компаний: теоретический и эмпирический
анализ
16. Факторы рыночной власти на рынке сотовой связи в России
17. Эконометрическое моделирование факторов привлечения прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны
18. Региональная налоговая политика как инструмент стимулирования инвестиционной активности
19. Сравнительный анализ факторов конкурентоспособности российских авиакомпаний на
внутреннем и международном рынках (на примере сектора пассажирских авиаперевозок)
20. Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в российские регионы: эконометрический анализ панельных данных
21. Моделирование факторов уровня жизни населения по субъектам Российской Федерации
22. Факторы инвестиционных рисков малого бизнеса в условиях кризиса
23. Макроэкономические эффекты рекламы: теоретический и эмпирический анализ
24. Региональные факторы развития малого бизнеса в российской экономике
25. Совершенствование управления рисками на финансовых рынках
26. Макроэкономические детерминанты предпринимательской активности на различных
фазах бизнес-цикла: региональный уровень
27. Моделирование факторов риска и убытка в портфельных моделях
28. Анализ факторов кредитного риска на примере российских коммерческих банков
29. Моделирование ценообразования на вторичном рынке жилья г. Екатеринбурга
30. Влияние институциональных факторов на приток прямых иностранных инвестиций в
развивающиеся страны: теоретический и эмпирический анализ
31. Влияние нефтяных транснациональных корпораций на развитие мировой экономики
32. Факторы развития малого бизнеса в регионах России
33. Причины и особенности внедрения национальной платежной системы "Мир"
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Статистический анализ стратегий игроков на букмекерском рынке
Анализ факторов коррупционных процессов в развивающихся странах
Качество человеческого капитала как фактор развития региональной экономики
Модели образования пузырей на рынке недвижимости: теоретический и эмпирический
анализ
Эконометрическое моделирование факторов инновационного развития регионов России
Оценка факторов эффективности деятельности банков в европейских странах
Факторы ценообразования на рынке нефти: теоретический и эмпирический анализ
Факторы номинального валютного курса в российской экономике
Влияние пространственных факторов на конкурентоспособность российских металлургических предприятий
Оценка влияния инфраструктурных факторов на экономическое развитие российских
регионов
Анализ факторов успешности сделок слияния и поглощения на примере автомобильной
промышленности
Эконометрическое моделирование конкуренции на банковском рынке России
Методы оценки конкурентоспособности коммерческих банков РФ
Эмпирический анализ влияния показателей банковской эффективности на экономический рост на примере регионов РФ
Анализ технологии формирования инвестиционного портфеля на примере российских
ценных бумаг
Факторы и тенденции иммиграции в Россию граждан СНГ
Эмпирический анализ внутренних и внешних факторов на структуру капитала в российских компаниях
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность рынков недвижимости
развитых стран

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
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Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

*

Деловые игры

*

Проблемное обучение

Р1-Р5

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Артамонов, Н.В. Введение в эконометрику / Н.В. Артамонов. - Москва : МЦНМО,
2011. - 204 с. - ISBN 978-5-94057-727-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323
2. Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. Малыхин. - Москва :
Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01852-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449
3. Методы и модели эконометрики. 2. Эконометрика пространственных данных / О.И.
Бантикова .— Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015 .— 435
с.,
ISBN
978-5-7410-1260-4.
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364841
4. Ромер, Дэвид. Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics : учебник / Д.
Ромер ; пер. с англ. под науч. ред. В. М. Полтеровича .— Москва : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2014 .— 854, [1] с. : ил. — Парал. загл. англ. — Библиогр.:
с. 783-825 .— Предм. указ.: с. 826-855 .— ISBN 978-5-7598-0406-2.
5. Социально-экономическая статистика : учебник .— Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014 .— 328 с. ISBN 978-5288-05536-2.—
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458377;
9.1.2.Дополнительная литература
1. Магнус Я.Р. Эконометрика : Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев,
А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ .— 5-е изд., испр. — М. :
Дело, 2001 .— 400 с. — Библиогр. рус., англ. — Библиогр.: с. 390-394 .— ISBN 57749-0055-X : 140-00.
1. Салмина Н.Ю. Экономическое моделирование : учебное пособие / Н.Ю. Салмина .—
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011 .— 108 с., ISBN 978-5-4332-0022-7, Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208961.
9.2.Методические разработки
1. Шорохова, Ирина Сергеевна. Статистические методы анализа : учебное пособие / И. С.
Шорохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев ; М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Москва ; Екатеринбург : ФЛИНТА :
Издательство Уральского университета, 2017 .— 297, [2] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 293
.— ISBN 978-5-9765-3279-3 (ФЛИНТА ) .— ISBN 978-5-7996-2013-4 (Изд-во Урал. ун-та).
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9.3.Программное обеспечение
1. Стандартный пакет Microsoft Office.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Архив англоязычных статей - www.jstore.org
2. Общий архив научных работ - https://ideas.repec.org/
3. American Economic Review - www.aeaweb.org
4. База статистических данных Всемирного банка - http://www.worldbank.org/
5. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Кисляк Н.В., Мариев О.С. Эконометрика [электронный ресурс]: Режим доступа
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10836
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной компьютером, проектором и
специальным экраном для обеспечения возможности осуществления презентации наглядного
материала. Для проведения практических занятий, связанных с решением задач, должна быть
предоставлена стандартная учебная аудитория.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В 7 семестре
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,2
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекционных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий.
7, 1-17
34
Написание эссе по предложенным темам
7, 4
66
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекционным занятиям – 0,4
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость практических занятий.
7, 1-19
38
Работа на практических занятиях
7, 1-19
62
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрены
В 8 семестре
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,8, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ, если они предусмотрены – 0,4
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий. Активность
8, 1-8
24
Выполнение домашних работ по разделу 2 (2)
8, 2-3
76
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
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Посещаемость практических занятий.
8, 1-8
24
Работа у доски
8, 1-8
76
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой работы Сроки − семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Анализ литературных источников
8, 1-8
30
Сбор и анализ данных
8, 1-8
50
Оформление курсовой работы
8, 1-8
20
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы – 0,5
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы – защиты – 0,5
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
0,2 сем 1
Семестр 
0,8
сем. 2
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в
рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий 
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные задания для домашних работ
1. Изменение покупательной способности денег при совместном действии наращения и инфляции. Общий случай. Примеры.
2. Темп инфляции за первый квартал составил 10%, за следующие полгода – 20%, а за последующий один год с четвертью – 30%. Сумма денег за это время росла по схеме сложных процентов с полугодовыми начислениями, исходя из годовой ставки 50% годовых.
Определить среднегодовое процентное увеличение (изменение) покупательной способности массы денег.
3. Крупная фирма практически непрерывно получает и реализует товар. Ежегодная прибыль
рассчитывается как $20 млн. Рассчитать современное значение такого годового непрерывного потока платежей, если годовая ставка сравнения составляет 25% (сложные проa x 1
 ln a .
x 0
x

центы). Воспользоваться при выводе пределом: lim

4. Данные о доходности (с вероятностными оценками) ценных бумаг приведены в таблице.
ситуация
ценная бумага 1
ценная бумага 2
ценная бумага 3

1
p1=0,3
5
0,5
-1

2
p3=0,3
-1
0,5
2

3
p3=0,4
0
0,5
2

Исходя из данных таблицы, вычислить точку рыночного портфеля, найдя xM, RM, M и
уравнение рыночной линии портфеля.
5. Вычислить ожидаемую с вероятностью 0,985 оценку значения прибыли страховой компании, если портфель состоит из 2000 однородных договоров. Вероятность индивидуального иска p=0,01, страховая сумма равна 40000руб., брутто-премия составляет 700 руб.
Предполагается, что число исков подчинено биномиальному распределению.
6. Как повлияет экзогенное уменьшение зарубежной процентной ставки на отечественный
доход, реальный и номинальный обменный курс и чистый экспорт в модели малой от-
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крытой экономики Манделла-Флеминга (в краткосрочном периоде):
1) При плавающем обменном курсе.
2) При фиксированном обменном курсе.
7. Пусть в модели Дорнбуша с полной мобильностью капитала одновременно произошло
экзогенное увеличение отечественной денежной массы и зарубежной процентной
ставки. Изобразите графически эту ситуацию, динамику перехода из старого к новому
равновесию. Поясните экономический смысл и наклон всех кривых на рисунке.
Изобразите графически динамику во времени для s и q (логарифма реального
валютного курса). Выполняются ли в данном случае сравнительной статики известные
Вам версии паритета покупательной способности и почему? Определите величину
перелета номинального валютного курса в данной ситуации. Может ли иметь место
«перелет» q? Если да, то определите его величину.
8. 1) Представьте монетарную модель определения валютного курса с гибкими ценами,
выпишите и прокомментируйте допущения модели, представьте графическое и
аналитическое решение.
2) Оцените графически и аналитически в рамках монетарной модели определения
валютного курса с гибкими ценами эффект на валютный курс от продажи
государственных облигаций зарубежным Центральным банком.
9. Данные находятся в файле stations.wf1
Приведены данные о капитальных затратах на строительство атомных электростанций с
реактором водяного охлаждения. Данные собраны для 32 различных станций США.
PRICE – цена в млн. долларов, приведенная к 1976 г;
TIME
срок разрешения на строительство;
Т1 время между обращением и получением разрешения на строительство;
Т2 время между получением оперативной лицензии и разрешением на строительство;
S номинальная мощность электростанции, МВт;
РR
наличие в той же самой местности ранее построенной электростанции на РВО
(1– имеется);
NE
характеристика района, в котором строится станция;
СТ использование нагревательной башни (1– используется, 0 – нет);
BW
использование силовой установки производства фирмы Wilcox (1 – используется, 0 – нет);
N суммарное количество электростанций, построенное архитектором-инженером станции;
NAME
номер наблюдения.
В этой задаче зависимая переменная – цена станции. Зависимость между переменными
предполагается линейной.
Постройте модель для предсказания величины капитальных затрат на строительство новой станции, выделив наиболее значимые величины, влияющие на цену станции, при помощи процедур отбора объясняющих переменных.
10. Файл room.wf1. Данные взяты из московской газеты «Из рук в руки», охвачен ЮгоЗападный район Москвы.
CAT
DATE
DISTC
DISTM
FLOOR
KITSQ
LIVSQ

категория (1-кирпичный, 0-панельный)
срок подачи заявления в газету (порядковый номер дня от 01.01.1900)
расстояние в км до центра
время в минутах до ближайшей станции метро
этаж (0-крайний)
площадь кухни
площадь жилая
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N
PRICE
TOTSQ

номер наблюдения (база упорядочена по расстоянию)
цена
общая площадь

PRICE
см. описательные статистики. Похоже ли распределение цены на нормальное?
Это логарифмически нормальное распределение. Т.е. log(price) имеет нормальное распределение.
Переменные типа CAT, FLOOR называются в англоязычной литературе dummy – фиктивные.
Переменные N, DATE не влияют на цену.
Во всех городах России площадь, этаж, район, категория объясняют до 80% цены.
Построим матрицу парных коэффициентов корреляции для:
CAT, DISTC, DISTM, FLOOR, KITSQ, LIVSQ, PRICE, TOTSQ. Для этого выделим все
переменные, View \ Open Selected \ One Window \ Open Group
View \ Correlation
11. Файл wages.wf1. Содержит информацию о голландских работающих взрослых.
AGE
возраст
EDU
образование
SECTOR сектор (не будет нами использоваться)
SEX
пол (1-мужчины, 2-женщины)
W
зарплата (гульденов в час)
Посмотрим описательные статистики. Выделим переменные возраст, образование, зарплата, откроем их в одном окне.
View \ Open Selected \ One Window \ Open Group
View \ Descriptive Stats \ Common Sample

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Несмотря на более чем сдержанные прогнозы по макроэкономической динамике хозяйственной системы России в 2003 году, темпы экономического роста оказались весьма высокими. Так, наиболее оптимистичные из прогнозов консалтинговых компаний в начале года
давали максимум 5,5% прироста реального ВВП, тогда как прогнозы экономических властей
и вовсе ограничивались 3 – 3,5%. Вместе с тем, фактический темп роста экономики по итогам года превысил 7%. При этом наибольшее отклонение от прогнозируемых параметров дали промышленное производство (объёмы которого увеличились на 6,8% против 3,2% в 2002
году) и инвестиционные расходы (которые выросли на 12% против 3% в 2002 году).
Объясните причины фундаментальной недостоверности прогнозирования макроэкономической динамики в стране.
Проанализируйте следующие причины высоких темпов роста российской экономики в
2003 году, охарактеризуйте взаимосвязь между ними и проранжируйте их по вкладу, который они внесли в общее ускорение экономического роста:
1) благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура;
2) повышение монетизации экономики;
3) инвестиционный бум;
4) реализация отложенного потребительского спроса.
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Предложите дополнительные факторы, сыгравшие роль в ускорении позитивной макроэкономической динамики и охарактеризуйте тревожные симптомы, наблюдаемые в экономике
России в настоящее время.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Сформулируйте основные факторы наращения в финансовых расчетах.
2.
Перечислите основные виды процентных и учетных ставок.
3.
Сформулируйте понятие эквивалентных ставок.
4.
Как изменяется покупательная способность денег при совместном действии инфляции
и наращения?
5.
Сформулируйте основные расчетные задачи потоков платежей.
6.
Приведите основные схемы кредитно-ссудных операций.
7.
Перечислите основные качественные характеристики ценных бумаг и способы их
количественной оценки.
8.
Укажите способы принятия решений в многокритериальных задачах.
9.
Опишите модель Марковица-Тобина и ее отличительные черты.
10.
Опишите модель оценки финансовых активов.
11.
Дайте описание линейной портфельной модели.
12.
В чем состоит принцип эквивалентности обязательств страхователя и страховщика?
13.
Эконометрическое моделирование. Этапы эконометрического моделирования.
14.
Случайная составляющая регрессионного уравнения. Причины его возникновения.
15.
Метод наименьших квадратов оценки парной линейной регрессионной модели.
16.
Метод наименьших квадратов оценки множественной линейной регрессионной
модели.
17.
Коэффициент детерминации (с доказательством того факта, что если в уравнении
присутствует свободный член, то TSS = ESS + RSS).
18.
Свойства коэффициента детерминации.
19.
Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства.
20.
Понятие моделирования. Типы моделей. Основные этапы и инструменты
моделирования.
21.
Основные методы построения и результаты моделей экономического роста.
22.
Основные показатели макроэкономической статистики.
23.
Модели макроэкономического прогнозирования и особенности демографического
прогнозирования.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1.1. Объем модуля, 30 з.е.
1.

1.2. Аннотация содержания модуля 

Модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем» относится к модулям по выбору
студентов при освоении образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
Обеспечивающий модуль (пререквизиты): экономические системы и рынки. Обеспечиваемый модуль
(постреквизиты): государственная итоговая аттестация.
Данный модуль обеспечивает студентов необходимыми знаниями и компетенциями в области
моделирования и прогнозирования экономических процессов, различными методами проведения
прикладных экономических исследований, а также компетенциями по применению изученных ими
методов прикладного эмпирического анализа к реальным экономическим процессам. В данном модуле
студенты в ходе обучения знакомятся с такими важнейшими современными инструментами
прикладного экономического анализа, как нейронные сети и экспериментальные методы. Современные
методы экспериментальной экономики являются одними из важнейших инструментов прикладного
экономического анализа и впоследствии могут быть использованы студентами как при написании
диплома, так и в ходе их практической деятельности в области экономики и маркетинга.
Использование нейронных сетей позволяет решать сложные задачи прогнозирования в экономике и
финансах. Дисциплины модуля призваны также обеспечить студентов необходимыми навыками
работы с соответствующим современным программным обеспечением.

СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения
2.

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

Практические занятия

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

16

-

32

48

42

18

108

3

5

17

-

34

51

53

4

108

3

6

34

34

-

68

22

18

108

3

7

34

17

-

51

39

18

108

3

8

16

16

-

32

72

4

108

3

8

16

-

16

32

72

4

108

3

7

17

-

17

34

70

4

108

3

7-8

33

33

-

66

142

8

216

6

7

17

34

-

51

39

18

108

3
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Зач. ед.

8

Час.

Всего

2.

(ВС) Автоматизированные
системы бухгалтерского
учёта
(ВС) Компьютерное
моделирование и
прогнозирование в
экономике
(ВС)
Международные
стандарты
финансовой
отчётности
(ВС)
Модели
инновационной экономики
(ВС)
Налоги
и
налогообложение
(ВС) Нейронные сети в
экономике и финансах
(ВС) Поведенческая и
экспериментальная
экономика
(ВС)
Современные
проблемы
прикладной
экономики
(ВС) Статистика финансов

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Лабораторные работы

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Всего на освоение модуля

200

134

99

433

551

96

1080

30

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)

(ВС) Компьютерное
моделирование и
прогнозирование в
экономике
3. (ВС)
Международные
стандарты
финансовой
отчётности
4. (ВС)
Модели
инновационной экономики
5. (ВС)
Налоги
и
налогообложение
6. (ВС) Нейронные сети в
экономике и финансах
7. (ВС) Поведенческая и
экспериментальная
экономика
8. (ВС)
Современные
проблемы
прикладной
экономики
9. (ВС) Статистика финансов
Всего на освоение модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

-

8

14

76

18

108

3

7

2

-

6

8

96

4

108

3

8

6

6

-

12

78

18

108

3

9

8

6

-

14

76

18

108

3

8

4

4

-

8

96

4

108

3

8

4

-

6

10

94

4

108

3

8

4

-

6

10

94

4

108

3

8-9

12

12

-

24

184

8

216

6

9

6
52

8
36

26

14
114

76
870

18
96

108
1080

3
30

Зач. ед.

6

Час.

9

Всего

Лабораторные работы

(ВС) Автоматизированные
системы бухгалтерского
учёта

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

2.

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)

3.
4.

(ВС) Компьютерное
моделирование и
прогнозирование в
экономике
(ВС)
Международные
стандарты
финансовой
отчётности
(ВС)
Модели

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

-

8

14

76

18

108

3

6

4

-

4

8

96

4

108

3

6

6

6

-

12

78

18

108

3

7

8

6

-

14

76

18

108

3

23

Зач. ед.

6

Час.

7

Всего

Лабораторные работы

2.

(ВС) Автоматизированные
системы бухгалтерского
учёта

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

инновационной экономики
5. (ВС)
Налоги
и
налогообложение
6. (ВС) Нейронные сети в
экономике и финансах
7. (ВС) Поведенческая и
экспериментальная
экономика
8. (ВС)
Современные
проблемы
прикладной
экономики
9. (ВС) Статистика финансов
Всего на освоение модуля

6

4

4

-

8

96

4

108

3

7

6

-

4

10

94

4

108

3

7

6

-

4

10

94

4

108

3

6-7

12

12

-

24

184

8

216

6

7

4
56

6
34

20

10
110

80
874

18
96

108
1080

3
30

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)

6

-

-

10

10

80

18

108

3

4

4

-

4

8

96

4

108

3

5

6

6

-

12

42

18

108

3

6

4

4

-

8

82

18

108

3

5

4

4

-

8

60

4

108

3

6

4

-

4

8

96

4

108

3

6

4

-

4

8

96

4

108

3

5-6

12

12

-

24

112

8

216

6

6

6
44

4
30

22

10
96

44
708

18
96

108
1080

3
30

Час.

Зач. ед.

Всего

(ВС) Компьютерное
моделирование и
прогнозирование в
экономике
3. (ВС)
Международные
стандарты
финансовой
отчётности
4. (ВС)
Модели
инновационной экономики
5. (ВС)
Налоги
и
налогообложение
6. (ВС) Нейронные сети в
экономике и финансах
7. (ВС) Поведенческая и
экспериментальная
экономика
8. (ВС)
Современные
проблемы
прикладной
экономики
9. (ВС) Статистика финансов
Всего на освоение модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Лабораторные работы

(ВС) Автоматизированные
системы бухгалтерского
учёта

Всего по
дисциплине

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы они
относятся: базовой (Б), вариативной –
по выбору вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

2.

3.

3.1.

3.2.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Пререквизиты и постреквизиты в Компьютерное моделирование в экономике и
менеджменте; Международные стандарты финансовой
модуле

Кореквизиты

отчётности; Модели инновационной экономики;
Поведенческая и экспериментальная экономика;
Статистика финансов; Современные проблемы
прикладной экономики; Автоматизированные системы
бухгалтерского учёта; Налоги и налогообложение;
Нейронные сети в экономике и финансах
Модели инновационной экономики; Поведенческая и
экспериментальная экономика; Статистика финансов;
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Современные проблемы прикладной экономики;
Автоматизированные системы бухгалтерского учёта;
Налоги и налогообложение; Нейронные сети в
экономике и финансах

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
 Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
4.

Коды ОП,
для которых
реализуется
модуль
38.03.01/10.01

Планируемые в ОХОП результаты
обучения -РО, которые формируются
при освоении модуля
РО-ТОП 1-3 Способность использовать
интерпретацию аналитических данных,
информационные технологии для
решения научно-исследовательских
задач национальной экономики.

РО-В-3 Способность применять
современное программное обеспечение в
рамках эмпирического анализа и
прогнозирования экономических
показателей в профессиональной
деятельности.
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Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК3);
способностью
на
основе
описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
способностью
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать
экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и
эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11);
Способность применять современное

программное обеспечение и количественные
методы в прикладном анализе экономических
и финансовых данных (ДПК-12).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(ВС) Автоматизированные системы
бухгалтерского учёта
(ВС) Компьютерное моделирование и
прогнозирование в экономике
(ВС) Международные стандарты финансовой
отчётности
(ВС) Модели инновационной экономики
(ВС) Налоги и налогообложение
(ВС) Нейронные сети в экономике и финансах
(ВС) Поведенческая и экспериментальная
экономика
(ВС) Современные проблемы прикладной
экономики
(ВС) Статистика финансов
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
знаниеСтудент
демонстрирует
Студент
может
Знания

Умения

ДПК-12

ДПК-11

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-1

Дисциплины модуля

ПК-2

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением

26

Личностные
качества

ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

исследовательских задач,
демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и
увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю.
Не предусмотрено
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Не предусмотрено
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Подпись
протокола
Номер листа
заседания
Всего листов в
руководителя
заседания
изменений
проектной
документе
проектной группы
проектной
группы модуля
модуля
группы модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических
систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): пакеты прикладных программ,
бухгалтерский учёт. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): нет.
Программа дисциплины «Автоматизированные
системы бухгалтерского учёта»
предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика»,
состоит из 16 часов лекционных и 32 часов лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр.
Данный курс знакомит студентов с общими вопросами внедрения и функционирования
автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, с основными
принципами автоматизированного решения бухгалтерских задач по отдельным участкам
учета, основными принципами функционирования автоматизированных рабочих мест,
знакомит с прикладными бухгалтерскими программными продуктами.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность применять современное программное обеспечение и количественные методы в
прикладном анализе экономических и финансовых данных (ДПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
организации, основы бухгалтерского учета, учет и анализ хозяйственной деятельности,
информационные системы организации и ведения бухгалтерского учета, методы обработки
информации с использованием современных технических средств.
Уметь: Организовать бухгалтерский и налоговый учет на предприятии с применением
информационных технологий, подготовить данные для аудиторской проверки, спрогнозировать
результаты финансовой деятельности предприятия, своевременно предложить пути выхода из
кризисной ситуации.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): Демонстрировать навыки
ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии, формировать отчетность для
налоговой инспекции.
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5.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

8

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

48
16
32

48
16
32

48
16
32

42

7,20

60

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

2,33
57,53
-

Э
108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

9

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

14
6
8

14
6
8

14
6
8

76

2,1

94

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

2,33
18,43
-

Э
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
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Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

7

14
6
8

14
6
8

14
6
8

76

2,1

94

6.

Промежуточная аттестация

18

7.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

8.

2,33
18,43
-

Э
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

10
10

10
10

10
10

80

1,5

98

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

2,33
13,83
-

Э
108
3

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Т1
Т2

Основы работы с
программой. Организация и
реорганизация справочной
информации
Кассовые и банковские
операции

Т3

Расчеты с поставщиками

Т4

Расчеты с покупателями

Т5

Учет основных средств

Т6

Создание и использование
производственных запасов

Т7
Т8

Учет затрат на производство
и выпуск готовой продукции
Учет затрат на оплату труда

Содержание
Запуск программы. Режимы работы программы. Создание
новых информационных баз. Создание архивной копии
базы данных.
Операции по кассе. Ввод документов. Формирование
кассовой книги.
Регистрация поставщика, регистрация счета.
Использование документов “Платежное поручение”,
“Банковская выписка”, “Поступление товаров и услуг”,
“Счет-фактура полученный”.
Регистрация покупателя, договора. Использование
документов “Банковская выписка”, “Реализация товаров и
услуг”, “Счет-фактура выданный”.
Поступление основных средств от учредителей, от
поставщиков, оборудования, требующего монтажа. Ввод
основных средств в эксплуатацию. Амортизация
основных средств.
Поступление материалов на склад. Приобретение
материально-производственных запасов подотчетным
лицом. Учет транспортно-заготовительных расходов.
Расчеты по НДС по приобретенным материалам.
Использование материалов на общехозяйственные
расходы и на основное производство.
Учет производственных затрат в течение отчетного
периода и готовой продукции на складах.
Начисление и выплата заработной платы. Учет ЕСН и
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Т9

Учет финансовых
результатов и формирование
отчетности

НДФЛ.
Распределение косвенных производственных затрат.
Определение полной производственной себестоимости
продукции. Отражение финансового результата на счете
прибылей и убытков. Формирование стандартных и
регламентированных отчетов.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Очная
обучения
Заочнаяформа
форма
обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Аудиторные
Заочная формаРаздел
обучения
по ускоренной программе
(3,6 лет)
дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

3

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

11

6

2

4

5

5

1,5

3,5

5

3

1

2

2

2

0,5

1,5

90

48

16

32

42

34,0

9

108

48

0

0

25

0

6,0

1

0

0

0

0

60

34

0

2

1

Зачет

1

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

6

1

Домашняя работа на иностр. языке*

10

6

Расчетно-графическая работа*

3
3
3
3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1
1
1
1

Проектная работа*

4
4
4
4

Реферат, эссе, творч. работа*

4
4
4
10

Графическая работа*

4
4
4
4

Домашняя работа*

2
2
2
2

Всего (час.)

6
6
6
6

Лабораторное занятие

10
10
10
16

Практ., семинар. занятие

1,5

Лекция
0,5

Всего (час.)
2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)
2

Лабораторные работы
2

Практические занятия

1

0
0
0
2,0
2
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Подго
рам
дисцип
промеж
аттест
модул

Интегрированный экзамен по модулю

Всего по дисциплине (час.)

3

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

Т8
Т9

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Т7

Лекции

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Основы работы с программой. Организация и
реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных
запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование
отчетности
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

занятия (час.)

18

0

11,5

1,5

0,5

1

10

6

3

3

7,5

1,5

0,5

1

6

6

3

3

6

1

0,5

0,5

5

5

3

2

90

14

6

8

76

60

30

30

108

14

0

0

12

12

0

0

0

0

0

94
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4

1

Зачет

4

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

7

Всего (час.)

7

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

0,5

Перевод инояз. литературы*

1,5

1

Домашняя работа на иностр. языке*

8,5

12

Расчетно-графическая работа*

4
4
4
4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

3
4
4
4

Проектная работа*

3

7
8
8
8

Реферат, эссе, творч. работа*

5

7
8
8
20

Графическая работа*

5

1
1
1
1

Домашняя работа*

0,5

0,5
1
1
1

Всего (час.)

0,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)
1
1,5
2
2
2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

0
0
0
4
4
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Подгот
рам
дисцип
промежу
аттеста
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Всего по дисциплине (час.)

6
8,5
10
10
22

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Экзамен

Т8
Т9

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Т7

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Основы работы с программой. Организация и
реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных
запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование
отчетности
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Т1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

18

0

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Аудиторные
занятия (час.)

7

1

1

6

6

6

7

1

1

6

6

6

90

10

10

80

62

62

108

10

0

12

12

0

0

0

0

0

98
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6

1

Зачет

8

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

14

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

15

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

1

1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

12

Графическая работа*

7

Домашняя работа*

6
8
8
8

Лабораторное занятие

6
8
8
8

Практ., семинар. занятие

6
8
8
20

Лекция

1
1
1
2

Всего (час.)

1
1
1
2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

7
9
9
22

Лабораторные работы

6

Практические занятия

6

Лекции

6

0
0
0
6
6
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Всего по дисциплине (час.)

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

Т8
Т9

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Т7

7

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Основы работы с программой. Организация и
реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных
запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование
отчетности
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

18

0

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1 Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
работы

Т1

1

Т2
Т3
Т4
Т5

2-3
4-5
6-7
8-9

Т6

10-11

Т7

12-13

Т8

14-15

Т9

16

Наименование работы
Основы работы с программой. Организация и
реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных
запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование
отчетности
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
2
4
4
4
4
4
4
4
2
32

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Номер
работы

Т1

1

Т2
Т3
Т4
Т5

1
1-2
2
2-3

Т6

3

Т7

3-4

Т8

4

Т9

4

Наименование работы
Основы работы с программой. Организация и
реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных
запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование
отчетности
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
8

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет) УП№ 6608
Номер
работы

Наименование работы
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Время на
выполнение
работы (час.)

Т1

1

Т2
Т3
Т4
Т5

1
2
2
3

Т6

4

Т7

4

Т8

5

Т9

5

Основы работы с программой. Организация и
реорганизация справочной информации
Кассовые и банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Учет основных средств
Создание и использование производственных
запасов
Учет затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Учет затрат на оплату труда
Учет финансовых результатов и формирование
отчетности
Всего:

1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

4.2 Практические занятия
Не предусмотрено.
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа по разделу 5 «Учет основных средств»
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерный перечень контрольных работ
Контрольная работа по разделу 7 «Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Т1
*
Т2
*
*
*
*
Т3
*
*
Т4
*
*
Т5
*
*
Т6
*
*
Т7
*
*
Т8
*
*
Т9
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Заика А.А. С:Бухгалтерия 2.0 : начало работы / А.А. Заика .— 2-е изд., испр. — Москва
: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 311 с. Электронный
доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429113;
2. Илышева, Н.Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Н.
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ,
2016. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98723. — Загл. с экрана.
3. Синянская, Е.Р. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие [Электронный ресурс] /
Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2013. — 359
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98720. — Загл. с экрана.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Степанов, Л. Н. Автоматизация бухгалтерского учета организации на базе
технологической платформы системы программ 1С Предприятие 8.0 [Электронный
ресурс] / Степанов Л. Н. — М. : Лаборатория книги, 2010. — 273 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97373
9.2.Методические разработки
Не используется
9.3.Программное обеспечение
1С: Бухгалтерия 8
Регистрационные номера программных продуктов, используемых в учебном процессе №8922350,
№8971950, №800908583 в рамках подписки ИТС ПРОФ ВУЗ*
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Не используется
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используется
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория, компьютерный класс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Выполнение домашней работы по разделу 5
8, 5-9
40
Выполнение теста по темам лекций
8, 3-13
60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям –0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Посещаемость лабораторных работ (16)
8, 1-16
32
Выполнение лабораторных работ (16)
8, 1-16
32
Выполнение контрольной работы по разделу 7
8, 8
36
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям -…
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0,0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено*
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 8
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
знаниеСтудент
демонстрирует
Студент
может
Знания

Умения

Личностные
качества

знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных
задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением
исследовательских задач,
демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и
увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения тестов по темам лекций в рамках учебных
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занятий
1. Каким документом оформляется эта операция, какая проводка формируется в результате
проведения документа?
2. Каким документом перечисляются деньги из кассы на расчетный счет, какая формируется
проводка?
3.Каким документом оформляется эта операция, какая проводка формируется в результате
проведения документа?
4. Какие действия необходимо сделать, чтоб оплатить счет поставщика?
5. Какая формируется проводка при передаче материала в производство?
6. Каким документом приходуется готовая продукция на склад, по какой цене?
7. Какая формируется проводка при передаче готовой продукции на склад?
8. Написать документооборот при продаже продукции покупателю.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Номенклатура: НДС сверху – 18%
1. Диван (номенклатурная группа - диваны, плановая себестоимость продукции 4000-00 руб.,
отпускная цена – 6500-00 руб.)
2. Кресло (номенклатурная группа - кресла, плановая себестоимость продукции – 1500-00
руб., отпускная цена –2600-00 руб.)
Учетная политика (распределять косвенные затраты пропорционально заработной плате
основных производственных рабочих)
№ Дата
Содержание операции
итоговая
операции
сумма
1 10.10.15 Учредители – физические Каким документом оформляется эта
лица
внесли в кассу операция,
какая
проводка
частичную оплату своей формируется в результате проведения
задолженности в УК, 50% документа?
Каким
документом
от
оставшейся перечисляются деньги из кассы на
задолженности.
расчетный счет, какая формируется
Перечислить полученную проводка?
сумму на расчетный счет.
2 10.10.15 Учредители
– Каким документом оформляется эта
юридические лица внесли операция,
какая
проводка
на
расчетный
счет формируется в результате проведения
частичную оплату своей документа?
задолженности в УК, 50%
от
оставшейся
задолженности.

3

10.10.15

Необходимо оплатить счет Какие действия необходимо сделать, 12980
поставщика Агат №231/35 чтоб оплатить счет поставщика?
за поставку материалов на
сумму 12980-00, включая
НДС 18%.

4

10.10.15

На склад от поставщика Какие
документы
Агат
поступили оформить,
чтоб
материалы
в материалы на склад?
сопровождении
счета-
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необходимо 12980
оприходовать

фактуры №3489 флок 50м
по 100-00, велюр 30м по
200-00, 18% НДС 198000р.
5

10.10.15

Передан
флок
на
производство
диванов
20м.
Передан
велюр
на
производство кресел 18м.

Каким документом передается ткань в 2000
производство?

6

10.10.15

7

10.10.15

Передана на склад готовая Каким
документом
приходуется
продукция диван 3 шт.
готовая продукция на склад, по какой
цене?

8

10.10.15

Передана на склад готовая Какая формируется проводка при
продукция кресла 8 шт.
передаче готовой продукции на
склад?

9

10.10.15

Выписан счет ТД Бриз на Написать
документооборот
при
оплату следующих видов продаже продукции покупателю.
продукции диван 2 шт,
кресла 5 шт.

Какая формируется проводка при 3600
передаче материала в производство?
?

?

Оплачен счет покупателем
безналичным путем.

10 03.10.15

11 31.10.15

Отгружена
покупателю
продукция
в
полном
объеме.
Выписан счет-фактура на
отгруженную продукцию.
Принять на работу с
03.10.15
Написать проводки по начислению зп
рабочий
Михеев
(изготовление
диванов, Рабочий изготовление кресел
600 р),
рабочий
Чистов Рабочий изготовление диванов
(изготовление кресел, 550
р).
Начислить
заработную
плату за месяц, рассчитать
ЕСН и отразить зп в учете.
Сделать
формирование
книги покупок и продаж. Каким документом определяется
Провести
закрытие финансовый результат?
месяца.
Определить
финансовый результат.

?

?

Предприятие – «ЭПОС»
Учетная политика – распределять косвенные затраты пропорционально заработной плате
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основных производственных рабочих, метод "директ-костинг" не использовать, НДС 18%.
Операции за период (НОЯБРЬ 2015 г.):
№
Дата
операции Содержание операции
1 16.11.15
Принять на работу следующих сотрудников:
 Крылова Екатерина Петровна
(дата рождения – 04.07.1980, должность-швея,
подразделение – швейный цех, оклад – 3500, вид
номенклатуры – пальто мужское);
 Михайлова Светлана Владимировна
(дата рождения – 19.03.1976, должность-швея, подразд –
швейный цех, оклад – 3000, вид номенклатуры – пальто
женское);
 Васильев Федор Степанович
(дата рождения – 23.10.1963, должность-исполнительный
директор, подразд – администрация, оклад – 8000);

2

16.11.15

3

16.11.15

4

16.11.15

5

16.11.15

6

16.11.15

7

16.11.15

8

16.11.15

9

16.11.15

10 16.11.15
11 16.11.15

 Оболенская Галина Сергеевна
(дата рождения – 04.10.1952, должность-помощник
бухгалтера, подразд– бухгалтерия, оклад – 5000);
Зарегистрировать АО, доли учредителей в УК составили
Васильев 50000;Элитный банк 150000;Ателье 30000
Отразить УК в учете.
Ателье погасило частично свою задолженность в УК осн.
средствами: швейная машина – 15000;стеллаж – 7800;
Введена в эксплуатацию в швейный цех швейная машина
(срок полезного использования 120 мес, способ
линейный, счет 25, статья затрат - амортизация)
Введен в эксплуатацию в швейный цех стеллаж
(срок полезного использования 120 мес, способ
линейный, счет 25, статья затрат - амортизация)
Учредители оплатили вклад в уставный капитал:
Васильев – 50000 в кассу, Элитный банк 150000 на
расчетный счет
Необходимо оплатить счет поставщика Швейная фабрика
по основному договору за поставку материалов на сумму
29500, включая НДС 18%.
На склад от поставщика Швейная фабрика поступили
материалы в сопровождении счета-фактуры №3489
нитки 50шт по 100рублей, пуговицы 200 комплектов по
25 рублей, ткань шерстяная 100 метров по 150рублей,
18% НДС сверху. Сделать запись книги покупок.
Переданы материалы на производство пальто мужских
 Нитки 5шт
 Пуговицы 20комплектов
 Ткань 50 метров
Переданы материалы на производство пальто женских
Нитки 10шт; Пуговицы 20комплектов; Ткань 50 метров
Передана на склад готовая продукция:
 пальто мужские 6 шт.
(плановая себестоимость – 1500 руб, отпускная цена без
налогов 2500 рублей, отпускная цена с НДС 2950
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12 16.11.15

13 16.11.15

14 16.11.15
15 16.11.15

16 16.11.15

17
18
19
20

30.11.15
30.11.15
30.11.15
30.11.15

рублей);
 пальто женские 6 шт.
(плановая себестоимость – 2000 руб, отпускная цена без
налогов 3000 рублей, отпускная цена с НДС 3540 рублей)
Выписан счет на оплату продукции пальто мужское 5 шт.
Оплачен счет покупателем безналичным путем.
Отгружена покупателю ТД Калина со склада продукция в
полном объеме. Выписан счет-фактура на отгруженную
продукцию.
Выписан счет на оплату продукции пальто женское 5 шт.
Оплачен счет покупателем безналичным путем.
Отгружена покупателю ТД Айсберг со склада продукция
в полном объеме. Выписан счет-фактура на отгруженную
продукцию.
Необходимо оплатить счет поставщика – компьютерный
магазин по основному договору за поставку оргтехники
на сумму 24780, включая НДС 18%.
На склад от поставщика - компьютерный магазин
поступили основные средства в сопровождении счетафактуры №95, 18%НДС сверху, компьютер 18000,
принтер 3000
Сделать запись книги покупок.
Ввести в эксплуатацию
o компьютер (срок полезного использования 120
месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия)
o принтер (срок полезного использования 108
месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия).
Начислить заработную плату за ноябрь всем сотрудникам.
Рассчитать налоги с ФОТ.
Выплатить заработную плату всем сотрудникам из кассы.
Закрываются счета. Определяется финансовый результат.

Предприятие – «ВЫМПЕЛ»
Учетная политика – распределять косвенные затраты пропорционально заработной плате
основных производственных рабочих, метод "директ-костинг" не использовать, НДС 18%.
Операции за период (Декабрь 2015 г.):
№
Дата
операции Содержание операции
01.12.15
Зарегистрировано ООО, доли учредителей Иванов
Дмитрий Васильевич 150000р., Стрельцов Алексей
Михайлович 600000р. Учредители внесли оплату
уставного капитала в размере 75% в кассу предприятия.
1 01.12.15
Принять на работу следующих сотрудников:
 Воронов Олег Владимирович
(дата рождения – 04.07.1980, должность - генеральный
директор, оклад 20000р.);
 Костина Надежда Петровна
(дата рождения – 19.03.1976, начальник
производственного отдела, оклад – 10000р.);
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 Митина Анастасия Павловна
(дата рождения – 23.10.1963, должность-главный
бухгалтер, оклад – 1200р.);

2

07.12.15

3

07.12.15

4
5

07.12.15
07.12.15

6

07.12.15

7

07.12.15

8

07.12.15

9

07.12.15

10 07.12.15

11 07.12.15

12 07.12.15
13 07.12.15
14 07.12.15

 Потапов Владимир Назарович
(дата рождения – 05.12.1952, должность-начальник отдела
сбыта, оклад – 7000р.);
 Шишкина Анна Дмитриевна
(дата рождения – 07.10.1957, должность-начальник отдела
по работе с клиентами, оклад – 7000р.);
Петров Иван Юрьевич (дата рождения – 04.10.1955,
должность-рабочий
по
изготовлению
защитных
костюмов, оклад – 7000р.).
Оплатить счет завода Рубин по договору №21/142 от
07.12.2015 за поставку швейного оборудования КШО-25 в
количестве 1шт. на сумму 25000, включая НДС 18%.
От завода Рубин поступили материалы по договору №756
иголки 10 упаковок, цена 200р. за упаковку, нитки
20катушек, цена 50р за катушку, защитная ткань 25
метров, по цене 80р.за метр, в т.ч.НДС 18%. Счет-фактура
№250.
Оплачены материалы от завода Рубин.
От завода Рубин по договору №21/142 поступило
швейное оборудование КШО-25 в сопровождении счетафактуры №257.
Введено в эксплуатацию швейное оборудование (срок
полезного использования 120 месяцев, способ линейный,
счет 25, статья затрат – амортизация, подразделение –
производственный отдел).
Переданы материалы иголки 5 упаковок, нитки 7
катушек, защитная ткань 25м на производство защитных
костюмов.
Передана на склад готовая продукция: защитные
костюмы 15 шт., по плановой себестоимости 1300р.
Проданы охранному предприятию Щит 15 шт. защитных
костюмов по цене 2700р. за штуку, НДС сверху 18%.
В счет вклада в УК двумя учредителями внесен
копировальный
аппарат
стоимостью
30000р.
Копировальный аппарат передан в эксплуатацию в
производственный цех.
Шишкиной А.Д. в магазине Клякса приобретены
канцелярские товары: ручка шариковая 100шт по цене
10р., бумага 20 пачек по цене 97р, НДС в т.ч.18%, счетфактура №152. Авансовый отчет утвержден в сумме
2940р.
Переданы канцелярские товары на общехозяйственные
расходы в бухгалтерию ручки 97 шт, бумага 20 пачек.
Необходимо оплатить счет поставщика – компьютерный
магазин по основному договору за поставку оргтехники
на сумму 24780, включая НДС 18%.
На склад от поставщика - компьютерный магазин
поступили в сопровождении
счета-фактуры №95,
18%НДС сверху, компьютер СХ 18000р., принтер СА
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3000р.
15 07.12.15
Необходимо оплатить счет на оказание услуг по
установке
компьютера
СХ
и
принтера
СА
компьютерному магазину по основному договору на
сумму 800р, включая НДС 18%.
16 07.12.15
Компьютерным магазином оказаны услуги по установке
компьютера на сумму 560р и принтера на 240р, включая
НДС 18%.
17 07.12.15
Ввести в эксплуатацию
o Компьютер СХ (срок полезного использования 120
месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия)
o Принтер СА (срок полезного использования 108
месяцев, способ линейный, счет 26, статья затрат –
амортизация, подразделение - бухгалтерия).
18 31.12.15
Рассчитать налоги с ФОТ.
19 31.12.15
Выплатить заработную плату всем сотрудникам из кассы.
20 31.12.15
Закрыть счета. Сформировать книги покупок и продаж.
Определить финансовый результат.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Основные задачи применения автоматизированных систем бухгалтерского учёта
2. Основные режимы работы системы 1С:Предприятие
3. Концепция системы 1С:Предприятие
4. Базовые понятия системы 1С:Предприятие
5. Основные принципы бухгалтерского учёта в 1С:Предприятие
6. План счетов в 1С:Предприятие
7.Учёт уставного капитала
8. Кассовые операции
9. Банковские операции
10. Учет расчётов с поставщиками
11. Учёт расчетов с покупателями
12. Учёт производственных запасов
13. Использование производственных запасов
14. Учёт основных средств
15. Учёт оборудования, требующего монтажа
16. Учёт амортизации основных средств
17. Выпуск готовой продукции
18. Учёт заработной платы
19. Учёт налогов с фонда оплаты труда
20. Формирование финансовых результатов
21. Формирование стандартных и регламентированных отчётов
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации Не используются.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются.
8.3.8. Интернет-тренажеры Не используются.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических
систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): эконометрика, информатика,
информационные системы и технологии, пакеты прикладных программ. Обеспечиваемые
дисциплины (постреквизиты): нейронные сети в экономике и финансах.
Программа дисциплины «Статистика» предназначена для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр.
Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования и
использования пакетов прикладных программ для решения поставленных практических задач.
Основная цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с методологией формализации
реальных экономических и управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты
должны знать и уметь использовать на практике различные методы для решения моделей с
помощью пакетов прикладных программ.
Лекции в рамках данного курса должны сопровождаться практическими сессиями в
компьютерном классе, чтобы обеспечить глубокое понимание материала и возможность его
применения в прикладных исследованиях.
В качестве основного программного продукта для освоения дисциплины используются
прикладные пакеты Microsoft Office, MathLab, GAMS. В качестве вспомогательного
инструмента могут быть использованы некоторые специализированные пакеты для
экономического моделирования.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11);
Способность применять современное программное обеспечение и количественные
методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных (ДПК-12).

50

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы работы с пакетами прикладных программ (Microsoft Excel, MathLab,
GAMS и др.), используемых для создания стандартных моделей и инструментария
прогнозирования;
- основные теоретические принципы построения моделей с помощью пакетов прикладных
программ;
- основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономико математических моделей и информационных технологий;
- методы планирования и прогнозирования экономических процессов на микро и макроуровне.
Уметь:
- формализовать исходную информацию для применения в пакетах прикладных программ;
- пользоваться базовыми функциями пакетов прикладных программ для овладения
общекультурными и профессиональными компетенциями;
- создавать стандартные модели для целей описания социально-экономических процессов и
прогнозирования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками применения стандартного инструментария для построения моделей и прогнозирования;
- навыками решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта;
- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными средствами.
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

5

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

51
17
34

51
17
34

51
17
34

53

7,65

57

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

0,25
58,9
-

З
108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов
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В т.ч.
контактна
я работа

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

7

(час.)*
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

8
2
6

8
2
6

8
2
6

96

1,2

100

4

0,25
9,45
-

З
108
3

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

4

8
4
4

8
4
4

8
4
4

96

1,2

100

4

0,25
9,45
-

З
108
3

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

52

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)*

6

8
4
4

8
4
4

8
4
4

96

1,2

100

4

0,25

З

108
3

9,45
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Р1

Введение в моделирование

Р2

Элементы
математики
Excel

Р3

Задачи
линейного
программирования
в
Microsoft Excel

Р4

Задачи
целочисленного
программирования
в
Microsoft Excel
Транспортная задача в
Microsoft Excel

Р5

Р6

финансовой
в Microsoft

Теория графов в Microsoft
Excel

Р7

Управление

запасами

в

Microsoft Excel
Р8

Основы работы в MathLab

Р9

Решение прикладных задач
в MathLab

Понятие моделирования. Типы моделей. Основные
компоненты модели. Формализуемые и неформализуемые
факторы. Проблемы в процессе экономического
моделирования. Классификация пакетов прикладных
программ.
Преимущества
Microsoft
Excel.
Наращение
и
дисконтирование. Понятие аннуитетов. Простой и
сложный процент. Схемы начисления платежей.
Основные финансовые функции. Анализ эффективности
инвестиционных проектов.
Понятие
линейного
программирования.
Области
применения линейного программирования. Преимущества
задач линейного программирования. Структура задач
линейного программирования. Допустимое и оптимальное
решение. Графическое решение задач линейного
программирования. Задача о распределении ресурсов и
объемов производства. Модуль «Поиск решения».
Распределение ресурсов и рекламного бюджета.
Постановка задачи, её особенности. Задача о выборе
инвестиционного проекта. Оптимизация местоположения
торговой точки. Задача коммивояжера.
Общая постановка задачи, её особенности. Замечания к
аналитическому решению задачи. Сбалансированная и
несбалансированная транспортная задача. Задача о
назначениях.
Понятие графа. Области применения теории графов.
Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление.
Сроки в проектной деятельности. Оптимизация
размещения торговой точки.
Основы управления запасами, области применения.
Модель объема заказа. Управление запасами с учетом
дисконта (скидок). Непрерывное снабжение.
Интерфейс программы. Синтаксис и основные операции.
Построение графиков с помощью средств программы.
Матрицы. Функции. Основные способы вычисления.
Решение линейных и нелинейных уравнений и
неравенств. Нахождение сумм рядов.
Решение оптимизационных задач. Методы условной
оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

3

1

0

2

0

10

6

2

0

4

4

4

2

0

2

0

12

6

2

0

4

6

4

2

0

2

0

11
17
13
8
11
104
108

6
6
6
5
6
51
51

2
2
2
2
2
17

0
0
0
0
0
0

4
4
4
3
4
34

5
11
7
3
5
53
57

5
5
5
3
5
37

2
2
2
1
2
15

0
0
0
0
0
0

3
3
3
2
3
22

0
0
0
0
0
0

6

1

6

12

2

1

2

1

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

4

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Зачет

0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

15

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

0

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Проектная работа*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

0

Графическая работа*

Лабораторное занятие

1

Домашняя работа*

Практ., семинар. занятие

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Лекция

7

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Лабораторные работы

Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Практические занятия

Р4

Лекции

Р3

Введение в моделирование
Элементы финансовой математики в Microsoft
Excel
Задачи линейного программирования в Microsoft
Excel
Задачи целочисленного программирования в
Microsoft Excel
Транспортная задача в Microsoft Excel
Теория графов в Microsoft Excel
Управление запасами в Microsoft Excel
Основы работы в MathLab
Решение прикладных задач в MathLab
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

1

12

0

0

0

0

0

54

0
0
0
4
4
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения по
в нормативные
ускоренной программе
сроки (4,6 лет)
(3,2 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе
(3,6 лет)
Аудиторные

15

9

3

6

0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
8
8

0,5
0,5
0,5
1
1
6

14
9
11
11
16
96
100

9
9
11
11
11
0,0

3
3
3
3
3
26

6
6
8
8
8
54

0,5
0,5
2

0

0

0

5

1

5
10

1
2

0

0

0

0

55

0

6

1

0
0
0
6
1
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Интегрированный экзамен по модулю

0,5

Подго
рам
дисцип
промеж
аттест
модул

Экзамен

0,5

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

3

Всего (час.)

9

Курсовой проект*

9

Курсовая работа*

1

0,5

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

3

Расчетно-графическая работа*

7

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

7

Проектная работа*

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

14,5
9,5
11,5
12,5
17,5
104
108

Практ., семинар. занятие

15,5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1,5

Лабораторные работы

10,5

Практические занятия

0,5

Лекции

7,5

0,5

0,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

1

Лекция

Р4

5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р3

Введение в моделирование
Элементы финансовой математики в Microsoft
Excel
Задачи линейного программирования в Microsoft
Excel
Задачи целочисленного программирования в
Microsoft Excel
Транспортная задача в Microsoft Excel
Теория графов в Microsoft Excel
Управление запасами в Microsoft Excel
Основы работы в MathLab
Решение прикладных задач в MathLab
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем
Объеммодуля
модуля(зач.ед.):
(зач.ед.):3030
Объем
Объемдисциплины
дисциплины(зач.ед.):
(зач.ед.):33

4

0

0

0,5

0,5

15

9

3

6

1
1
1
1
1
8
8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

14
9
11
11
16
96
100

9
9
11
11
11
0,0

3
3
3
3
3
0

6
6
8
8
8
0

0

0

0

5

1

5
10

1
2

0

0

0

0

56

0

6

1

0
0
0
6
1
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

6

Подгот
рам
дисцип
промежу
аттеста
модулю

Зачет

3

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

9

Контрольная работа*

9

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

0,5

Курсовой проект*

0,5

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

3

Домашняя работа на иностр. языке*

7

Расчетно-графическая работа*

7

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

0,5

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

15
10
12
12
17
104
108

4

Домашняя работа*

16

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

0

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

10

Лабораторное занятие

0,5

Практ., семинар. занятие

7,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

0,5

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

0,5

Лабораторные работы

4,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Лекции

Р4

Всего аудиторной работы (час.)

Р3

Введение в моделирование
Элементы финансовой математики в Microsoft
Excel
Задачи линейного программирования в Microsoft
Excel
Задачи целочисленного программирования в
Microsoft Excel
Транспортная задача в Microsoft Excel
Теория графов в Microsoft Excel
Управление запасами в Microsoft Excel
Основы работы в MathLab
Решение прикладных задач в MathLab
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1
Р2

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1 Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
работы

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Р6

6

Р7

7

Р8

8

Р9

9

Тема занятия

Объем
учебного
времени, час.

Текстовые задачи как модель экономики. Формализация
словесной записи.
Наращение и дисконтирование. Простой и сложный процент.
Основные финансовые функции. Анализ эффективности
инвестиционных проектов.

3

Графическое
решение
задач
линейного
программирования. Задача о распределении ресурсов и
объемов производства. Модуль «Поиск решения».
Распределение ресурсов и рекламного бюджета.
Задача о выборе инвестиционного проекта. Оптимизация
местоположения торговой точки. Задача коммивояжера.

4

Сбалансированная и несбалансированная транспортная
задача. Задача о назначениях.
Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление.
Оптимизация размещения торговой точки.
Модель объема заказа. Управление запасами с учетом
дисконта (скидок). Непрерывное снабжение.
Матрицы. Функции. Решение линейных и нелинейных
уравнений и неравенств. Нахождение сумм рядов.
Решение оптимизационных задач. Методы условной
оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.

4

Всего:

34

4

4

4
4
3
4

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)

Код
раздела,
темы

Тема занятия

Номер
работы

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Р4

4

Р5

5

Объем
учебного
времени, час.

Текстовые задачи как модель экономики. Формализация
словесной записи.
Наращение и дисконтирование. Простой и сложный процент.
Основные финансовые функции. Анализ эффективности
инвестиционных проектов.

Графическое
решение
задач
линейного
программирования. Задача о распределении ресурсов и
объемов производства. Модуль «Поиск решения».
Распределение ресурсов и рекламного бюджета.
Задача
о
выборе
инвестиционного
проекта.
Оптимизация местоположения торговой точки. Задача
коммивояжера.
Сбалансированная и несбалансированная
задача. Задача о назначениях.
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транспортная

0,5
0,5

1

0,5
0,5

Р6

6

Р7

7

Р8

8

Р9

9

Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление.
Оптимизация размещения торговой точки.
Модель объема заказа. Управление запасами с учетом
дисконта (скидок). Непрерывное снабжение.
Матрицы. Функции. Решение линейных и нелинейных
уравнений и неравенств. Нахождение сумм рядов.
Решение оптимизационных задач. Методы условной
оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.

Всего:

0,5
0,5
1
1
6

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)

Код
раздела,
темы

Тема занятия

Номер
работы

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Р5

4

Р6

5

Р7

6

Р8

7

Р9

8

Объем
учебного
времени, час.

Наращение и дисконтирование. Простой и сложный процент.
Основные финансовые функции. Анализ эффективности
инвестиционных проектов.

Графическое
решение
задач
линейного
программирования. Задача о распределении ресурсов и
объемов производства. Модуль «Поиск решения».
Распределение ресурсов и рекламного бюджета.
Задача о выборе инвестиционного проекта. Оптимизация
местоположения торговой точки. Задача коммивояжера.
Сбалансированная и несбалансированная транспортная задача.
Задача о назначениях.
Модель поиска кратчайшего пути. Проектное управление.
Оптимизация размещения торговой точки.
Модель объема заказа. Управление запасами с учетом дисконта
(скидок). Непрерывное снабжение.
Матрицы. Функции. Решение линейных и нелинейных
уравнений и неравенств. Нахождение сумм рядов.
Решение оптимизационных задач. Методы условной
оптимизации. Задача потребителя. Задача производителя.

Всего:
4.2 Практические занятия
Не предусмотрено
4.3 Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ
1. Задача о распределении ресурсов и бюджета;
2. Транспортная задача;
3. Задача коммивояжера;
4. Задача об оптимальном местоположении торговой точки;
5. Управление запасами, решение логистических задач;
6. Теория графов и проектное управление;
7. Управление запасами;
8. Решение оптимизационных задач с помощью пакета MathLab.
4.3.2 Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
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0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.4.1
1.
2.
3.
4.

4.3.9.

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
Примерная тематика контрольных работ
Задачи линейного программирования: задача о распределении ресурсов и бюджета,
Транспортная задача;
Задача коммивояжера;
Задача об оптимальном местоположении торговой точки;
5. Управление запасами, решение логистических задач;
6. Теория графов и проектное управление;
7. Управление запасами;
8. Решение оптимизационных задач с помощью пакета MathLab.
Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

+

Р3

+

Р4

+

Р5

+

+

+
+

Р6
Р7
Р8
Р9

+

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Фаткуллина Р.Р. Анализ технологических данных с использованием Microsoft Excel :
учебное пособие / Р.Р. Фаткуллина .— Казань : Издательство КНИТУ, 2014 .— 80 с.,
ISBN
978-5-7882-1555-6,
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427918;
9.1.2.Дополнительная литература
1. Салмина Н.Ю. Экономическое моделирование : учебное пособие / Н.Ю. Салмина .—
Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2011 .— 108 с., ISBN 978-5-4332-0022-7, Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208961;
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
1. Стандартный пакет Microsoft Office (Excel);
2. R: ссылка для скачивания в открытом доступе https://cloud.r-project.org/
Среда для работы ссылка для скачивания в открытом доступе
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

3. GAMS (ссылка для скачивания в открытом доступе https://www.gams.com/download/ )
4. Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library
(Библиотека GNU для регрессий, эконометрики и временных рядов) (ссылка для
скачивания в открытом доступе http://gretl.sourceforge.net/ru.html )
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Росстат http://www.gks.ru/
Данные центрального банка https://www.cbr.ru/
World bank database https://data.worldbank.org/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Компьютерный класс, оборудование для презентаций
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий
5, 1-9
18
Участие в лекционных занятиях
5, 1-9
30
Домашняя работа 1
5, 1-17
26
Домашняя работа 2
5, 1-17
26
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
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0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий –0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя оценка в баллах
Выполнение практических работ в рамках
5, 1-17
44
лабораторных занятий
Контрольная работа 1
5, 1-17
28
Контрольная работа 2
5, 1-17
28
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям -1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0,0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 5
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует знание- Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
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самостоятельно извлекать
новые знания из

Умения

Личностные
качества

понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных
задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением
исследовательских задач,
демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и
увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Привести примеры домашних работ
8.3.1. Примерные задания для проведения домашних работ
В распоряжении некоторой компании имеется 6 торговых точек и 6 продавцов. Из прошлого
опыта известно, что эффективность работы продавцов в различных торговых точках неодинакова.
Коммерческий директор компании произвел оценку деятельности каждого продавца в каждой
торговой точке. Результаты этой оценки представлены в таблице:
Продавец
Выручка в торговой точке за день, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
A
15
14
9
10
8
12
B
16
17
12
12
12
8
C
12
10
8
14
10
11
D
10
12
15
10
9
11
E
8
9
14
12
8
6
F
12
11
12
10
11
8

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задание 1
Некоторая компания имеет четыре сбытовые базы и четыре заказа, которые необходимо
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доставить различным потребителям. Складские помещения каждой базы вполне достаточны для того,
чтобы вместить один из этих заказов. В таблице содержится информация о расстоянии между каждой
базой и каждым потребителем:
База
Расстояние
1
2
3
4
68
72
75
60
A
56
60
58
55
B
37
40
35
68
C
48
42
40
32
D
Как следует распределить заказы по сбытовым базам, чтобы общая дальность транспортировки
была минимальной?

Задание 2
Инвестор рассматривает три среднего размера компании в качестве кандидатов на
покупку. Потенциал роста компании умеренно предпочтительнее, чем текущая прибыльность.
Матрицы парных сравнений по каждому критерию приведены ниже:
Прибыльность
Компания A
B
C
A
1
1/3
7
B
3
1
9
C
1/7
1/9
1
Потенциал роста
Компания A
B
C
A
1
1/2
1/5
B
2
1
1/3
C
5
3
1
Используя метод анализа иерархий определите, какая альтернатива лучше.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Понятие моделирования. Типы моделей. Основные компоненты модели. Формализуемые и
неформализуемые факторы. Проблемы в процессе экономического моделирования.
2. Классификация пакетов прикладных программ.
3. Преимущества Microsoft Excel. Наращение и дисконтирование. Понятие аннуитетов. Простой
и сложный процент. Схемы начисления платежей. Основные финансовые функции. Анализ
эффективности инвестиционных проектов.
3. Понятие линейного программирования. Области применения линейного программирования.
Преимущества задач линейного программирования. Структура задач линейного
программирования. Допустимое и оптимальное решение.
4. Графическое решение задач линейного программирования. Задача о распределении ресурсов
и объемов производства. Модуль «Поиск решения». Распределение ресурсов и рекламного
бюджета.
5. Постановка задачи целочисленного программирования, её особенности. Задача о выборе
инвестиционного проекта. Оптимизация местоположения торговой точки. Задача
коммивояжера.
6. Общая постановка транспортной задачи, её особенности. Замечания к аналитическому
решению задачи. Сбалансированная и несбалансированная транспортная задача. Задача о
назначениях.
7. Понятие графа. Области применения теории графов. Модель поиска кратчайшего пути.
Проектное управление. Сроки в проектной деятельности. Оптимизация размещения торговой
точки.
8. Основы управления запасами, области применения. Модель объема заказа. Управление
запасами с учетом дисконта (скидок). Непрерывное снабжение.
9. Интерфейс программы. Синтаксис и основные операции. Построение графиков с помощью
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средств программы. Матрицы. Функции. Основные способы вычисления. Решение линейных и
нелинейных уравнений и неравенств. Нахождение сумм рядов.
10. Решение оптимизационных задач. Методы условной оптимизации. Задача потребителя.
Задача производителя.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): бухгалтерский учет, экономический
анализ. Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): инвестиции;
Основы принятия финансовых решений, риск-менеджмент.
Программа дисциплины «Международные стандарты финансовой отчётности»
предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика»,
состоит из 34 часов лекционных и 34 часов практических занятий. Курс длится 1семестр.
Данная дисциплина обеспечивает студентов знаниями в области Международных
стандартов учета и финансовой отчетности
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность МСФО;
 международные стандарты МСФО;
 отечественные Правила (стандарты) по аудиту;
 кем разрабатываются стандарты международные и отечественные;
 необходимость и сущность МСФО.
Уметь:
 пользоваться МСФО;
 проводить взаимосвязь между отдельными стандартами;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 в подготовке отчетности по стандартам МСФО;
1.4.
Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем
дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

Всего
часов
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В т.ч.
контактн
ая работа

Распределен
ие объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)

6

(час.)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

68
34
34
-

68
34
34
-

68
34
34
-

22

10,2

40

18

2,33
80,53
-

Э
108
3

108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем
дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределен
ие объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

8

12
6
6
-

12
6
6
-

12
6
6
-

78

1,8

96

18

2,33
16,13
-

Э
108
3

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем
дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
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Распределен
ие объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

12
6
6
-

12
6
6
-

12
6
6
-

42

1,8

60

18

2,33
16,13

Э
108

108

8.

Общий объем по учебному плану, з.е.

3

-

3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем
дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределен
ие объема
дисциплины
по
семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

12
6
6
-

12
6
6
-

12
6
6
-

78

1,8

96

18

2,33
16,13
-

Э
108
3

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Глобализация экономики – важный фактор ускорения
процессов международной гармонизации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Классификация систем учета. Различные варианты
построения внешней управляющей информации.
Роль и назначение МСФО – международная система
Роль и назначение
управления. Международные организации,
международных
занимающиеся вопросами унификации учета
стандартов учета и
(финансовой отчетности. История создания Комитета
финансовой отчетности
по МСФО, состав и характеристика его основных
Р1
(МСФО)
органов, порядок и принципы их формирования,
Концепция подготовки и
основные задачи КМСФО.
представления финансовой
Концептуальный уровень. Порядок разработки и
отчетности
принятия МСФО, их правовой статус, состав
финансовой отчетности, качественные ее
характеристики, основные элементы финансовой
отчетности. Совокупность основополагающих
учетных принципов, которые лежат в методологии
финансовой отчетности.
Состав и порядок
Предназначение, сфера действия МСУ (ФО).
представления финансовой Порядок составления бухгалтерского баланса по
Р2
отчетности (МСФО №1,
МСФО. Порядок составления Отчета о прибылях и
34, 7, 14)
убытках по МСФО. Основные показатели и порядок
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Материальные и
нематериальные активы
(МСФО № 2, 38, 16, 17,
36,37, 40).

Р3

Раскрытие информации о
финансовых результатах
МСФО №
8,18,11,21,23,33,35)
Налоги на прибыль
(МСФО № 12)

Р4

Условные корректировки
финансовой отчетности
(МСФО № 15,29).
Учет инвестиций и
раскрытие информации о
связанных сторонах (МСУ
№ 24,27,28,31)

составления Отчета о движении денежных средств.
Промежуточная отчетность, составленная исходя из
принципов МСФО. Установление первичного и
вторичного форматов отчетности
Предназначение, сфера действия и содержания
МСФО по материальным и нематериальным активам.
Технологический уровень. Порядок использования
стандарта № 2, его основные характеристики.
Порядок использования стандарта № 38, его
основные характеристики. Порядок использования
стандарта № 16, его основные характеристики.
Сравнение МСФО № 16 с ПБУ 6/01.
Порядок использования стандарта № 17, его
основные характеристики. Порядок использования
стандарта № 36, его основные характеристики.
Порядок использования стандарта № 37, его
основные характеристики. Порядок использования
стандарта № 40, его основные характеристики.
Порядок использования стандарта № 8, его основные
характеристики.
Альтернативный подход для исправления
фундаментальных ошибок. Порядок использования
стандарта № 18, его основные характеристики.
Процесс признания выручки согласно стандарту №
18. Порядок использования стандарта № 11, его
основные характеристики. Порядок использования
стандарта № 21, его основные характеристики.
Порядок использования стандарта № 23, его
основные характеристики. Порядок использования
стандарта № 33, его основные характеристики.
Расчет средневзвешенного количества акций в
обращении. Порядок использования стандарта № 35,
его основные характеристики. Доходы и расходы в
разрезе сегментов. Подготовка отчетности исходя из
действия стандарта № 35.
Порядок использования стандарта № 12, его
основные характеристики.
Необходимость специального налога на прибыль,
отражение суммы корректировки. Порядок
составления финансовой отчетности исходя из
действия стандарта № 12.
Порядок использования стандарта № 15, его
основные характеристики. Информация, отражающая
влияние изменения цен. Порядок использования
стандарта № 29, его основные характеристики.
Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции.
Отчетность составленная на основе фактической
себестоимости. Отчетность составленная на основе
восстановительной стоимости
Порядок использования стандарта № 24, его
основные характеристики. раскрытие информации о
связанных сторонах. Порядок использования
стандарта № 22, его основные характеристики.
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Порядок использования стандарта № 27, его
основные характеристики. Порядок использования
стандарта № 28, его основные характеристики.
Консолидированная финансовая отчетность и учет
инвестиций в дочерние компании. Типы объединения
компаний, методы консолидации при различных
типах объединения. Порядок использования
стандарта № 31, его основные характеристики.
Финансовая отчетность, отражающая участие в
совместной деятельности. Система стандартов
GAAP. Основные различия в принципах учета
отдельных видов активов, обязательств и капитала,
установленные в МСФУ и GAAP, перспективы
унификации этих двух систем.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Заочная
Очная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной
программе (3,6 лет)
Аудиторные

Всего по дисциплине (час.):

8

4

2

2

20

16

8

8

4

4

2

2

90

68

34

34

22

16

8

8

10
8

68

0

40

0

0

4

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

72

Проект по модулю

9

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

18

1

Зачет

26

2

Подготовка к
промежуточно
й аттестации
по дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

9

Перевод инояз. литературы*

9

Домашняя работа на иностр. языке*

18

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

16

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

20

Лабораторные работы

Всего (час.)

Р4

Практические занятия

Р3

Лекции

Р2

Роль и назначение международных
стандартов учета и финансовой
отчетности (МСФО)
Концепция подготовки и
представления финансовой
отчетности
Состав и порядок представления
финансовой отчетности
Материальные и нематериальные
активы.
Раскрытие информации о
финансовых результатах.
Налоги на прибыль
Условные корректировки
финансовой отчетности.
Учет инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Объем
Объем
модуля
модуля
(зач.ед.):
(зач.ед.):
30 30
Объем
Объем
дисциплины
дисциплины
(зач.ед.):
(зач.ед.):
3 3

0

18

0

0

Аудиторные
занятия (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

2

2

28

16

8

8

18

2

1

1

16

16

8

8

90

12

6

6

78

60

30

30

108

12

0

96

1

0

0

12

1

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

4

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

32

6

Экзамен

8

Зачет

8

Коллоквиум*

16

Контрольная работа*

22

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

26

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Подготовка к
Подготовка к
контрольным
промежуточной
мероприятиям
аттестации по
текущей
дисциплине
Объем
модуля (зач.ед.):
30
аттестации
(час.)
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
(колич.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

2

Лабораторное занятие

Всего (час.)

14

Аудиторные занятия
(час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Р4

Лекции

Р3

Роль и назначение международных
стандартов учета и финансовой
отчетности (МСФО)
Концепция подготовки и представления
финансовой отчетности
Состав и порядок представления
финансовой отчетности Материальные и
нематериальные активы.
Раскрытие информации о финансовых
результатах.
Налоги на прибыль
Условные корректировки финансовой
отчетности.
Учет инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Раздел дисциплины

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Раздел дисциплины

0

18

2

8

8

4

4

54

12

6

6

42

24

12

12

108

12

6

6

Зачет
0

96

0

0

1

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Проект по модулю

2

12

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

1

Экзамен

12

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

8

Курсовой проект*

20

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

4

Расчетно-графическая работа*

24

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

14

Домашняя работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

4

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

18

Лабораторные работы

Практические занятия

Р4

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Роль и назначение
международных
стандартов учета и
финансовой отчетности
(МСФО)
Концепция подготовки и
представления
финансовой отчетности
Состав и порядок
представления
финансовой отчетности
Материальные и
нематериальные активы.
Раскрытие информации о
финансовых результатах.
Налоги на прибыль
Условные корректировки
финансовой отчетности.
Учет инвестиций и
раскрытие информации о
связанных сторонах
Всего (час), без учета
промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине
(час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела,
темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

0

18

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.

Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2.Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1-4

Р2

5-9

Р3

9-13

Р4

14-17

Тема занятия
Роль и назначение международных стандартов
учета и финансовой отчетности (МСФО)
Концепция подготовки и представления
финансовой отчетности
Состав и порядок представления финансовой
отчетности Материальные и нематериальные
активы.
Раскрытие информации о финансовых
результатах. Налоги на прибыль
Условные корректировки финансовой
отчетности. Учет инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
8

9
9
8
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-2

Р3

2-3

Р4

3

Тема занятия
Роль и назначение международных стандартов
учета и финансовой отчетности (МСФО)
Концепция подготовки и представления
финансовой отчетности
Состав и порядок представления финансовой
отчетности Материальные и нематериальные
активы.
Раскрытие информации о финансовых
результатах. Налоги на прибыль
Условные корректировки финансовой
отчетности. Учет инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах
Всего:

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
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Время на
проведение
занятия (час.)
1

2
2
1
6

Код
раздела,
темы

Номер
занятия

Р2

1

Р3

2

Р4

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Состав и порядок представления финансовой
отчетности Материальные и нематериальные
активы.
Раскрытие информации о финансовых
результатах. Налоги на прибыль
Условные корректировки финансовой
отчетности. Учет инвестиций и раскрытие
информации о связанных сторонах
Всего:

2
2
2
6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Порядок использования стандарта № 38, его основные характеристики. Порядок
использования стандарта № 16, его основные характеристики.
2. Порядок использования стандарта № 17, его основные характеристики.
3. Порядок использования стандарта № 36, его основные характеристики.
4. Порядок использования стандарта № 37, его основные характеристики.
5. Порядок использования стандарта № 40, его основные характеристики.
6. Раскрытие информации о финансовых результатах МСФО № 8,18,11,21,23,33,35)
7. Порядок использования стандарта № 8, его основные характеристики.
8. Порядок использования стандарта № 18, его основные характеристики.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1.
Порядок использования стандарта № 11, его основные характеристики.
2. Порядок использования стандарта № 21, его основные характеристики.
3. Порядок использования стандарта № 23, его основные характеристики.
4. Порядок использования стандарта № 33, его основные характеристики.
5. Порядок использования стандарта № 35, его основные характеристики.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

76

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

*
*
Р1
*
*
Р2
*
*
Р3
*
*
Р4
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник /
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 2016. - 372 c.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087
2. Тетерлева, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 176 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98724. — Загл. с экрана.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Соколова, Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебнометодический комплекс / Е.С. Соколова .— Москва : Евразийский открытый институт,
2011
.—
180
с.
—
ISBN
978-5-374-00478-6,
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90425;
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
MS Excel
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Гарант, Консультант плюс;
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Аудитории с мультимедийным оборудованием
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение лекций (6 семестр) (34)
VI, 1-18
20
Мини-тесты по материалам лекций (2)
VI, 5, 14
80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических
Сроки – семестр, Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещение практических занятий (34)
VI, 1-18
10
Домашняя работа (1)
VI, 12
40
Контрольная работа (1)
VI, 5
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
1,0 сем. 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
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в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
1. Отчет о финансовой позиции
2. Отчета о совокупном доходе
3. Решение комплексной задачи
4. Расчет отложенных налогов на прибыль
5. Основные средства
6. Нематериальные активы
7. Необоротные активы, предназначенные для продажи
8. Запасы
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности (МСФО)
2. Глобализация экономики – важный фактор ускорения процессов международной
гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
3. Классификация систем учета.
4. Различные варианты построения внешней управляющей информации.
5. Роль и назначение МСФО – международная система управления.
6. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой
отчетности.
7. История создания Комитета по МСФО, состав и характеристика его основных органов,
порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО.
8. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
9. Концептуальный уровень. Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус,
Личностные
качества
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состав финансовой отчетности, качественные ее характеристики, основные элементы
финансовой отчетности.
10. Совокупность основополагающих учетных принципов, которые лежат в методологии
финансовой отчетности.
11. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО №1, 34, 7, 14)
12. Предназначение, сфера действия МСУ (ФО). Порядок составления бухгалтерского
баланса по МСФО.
13. Порядок составления Отчета о прибылях и убытках по МСФО.
14. Основные показатели и порядок составления Отчета о движении денежных средств.
15. Промежуточная отчетность, составленная исходя из принципов МСФО. Установление
первичного и вторичного форматов отчетности
16. Материальные и нематериальные активы (МСФО № 2, 38, 16, 17, 36,37, 40).
17. Предназначение, сфера действия и содержания МСФО по материальным и
нематериальным активам.
18. Технологический уровень. Порядок использования стандарта № 2, его основные
характеристики.
19. Порядок использования стандарта № 38, его основные характеристики. Порядок
использования стандарта № 16, его основные характеристики.
20. Сравнение МСФО № 16 с ПБУ 6/01.
21. Порядок использования стандарта № 17, его основные характеристики.
22. Порядок использования стандарта № 36, его основные характеристики.
23. Порядок использования стандарта № 37, его основные характеристики.
24. Порядок использования стандарта № 40, его основные характеристики.
25. Раскрытие информации о финансовых результатах МСФО № 8,18,11,21,23,33,35)
26. Порядок использования стандарта № 8, его основные характеристики.
27. Альтернативный подход для исправления фундаментальных ошибок.
28. Порядок использования стандарта № 18, его основные характеристики.
29. Процесс признания выручки согласно стандарту № 18.
30. Порядок использования стандарта № 11, его основные характеристики.
31. Порядок использования стандарта № 21, его основные характеристики.
32. Порядок использования стандарта № 23, его основные характеристики.
33. Порядок использования стандарта № 33, его основные характеристики.
34. Расчет средневзвешенного количества акций в обращении.
35. Порядок использования стандарта № 35, его основные характеристики.
36. Доходы и расходы в разрезе сегментов.
37. Подготовка отчетности исходя из действия стандарта № 35.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических
систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): микроэкономика, макроэкономика,
теория вероятностей и математическая статистика, прикладная эконометрика.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): современные проблемы прикладной
экономики, выпускная квалификационная работа.
Программа дисциплины «Модели инновационной экономики» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 34 часов
лекционных и 17 часов практических занятий. Курс длится 1 семестр.
Данный курс рассматривает понятие инноваций, их возникновение, экономическую
сущность, а также различные подходы и модели, объясняющие признаки и характер
инноваций. Теоретические знания, получаемые в ходе изучения предмета, подкрепляются
разбором и анализом примеров, в некоторых случаях из истории. Курс также предусматривает
рассмотрение предпринимательских решений.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: определение понятия инновации, типы инноваций, источники, модели (ДасгуптаСтиглица, Эрроу и прочие)
Уметь: интерпретировать и анализировать «Большую пятерку личных качеств», применять
полученные знания на практических примерах
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): понятийным аппаратом по
данному курсу, математическими знаниями применения формул
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1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

51
34
17
-

51
34
17
-

51
34
17
-

39

7,65

57

18
108
3

2,33
60,98
-

Э
108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

9

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

14
8
6
-

14
8
6
-

14
8
6
-

76

2,1

94

18

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

2,33
18,43
-

Э
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции
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Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

14
8

14
8

14
8

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

6
-

6
-

6
-

76

2,1

94

18

2,33

Э

108
3

18,43
-

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

8
4
4
-

8
4
4
-

8
4
4
-
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1,2

100

18

2,33

Э

108
3

11,53
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*

Р1

Основы экономики
инноваций

Р2

Подход, основанный на
стимулах

Р3

Подход, основанный на
знаниях

Содержание

Знакомство с основными понятиями,
определениями, моделями. Обзор исторических
примеров
Оптимальное проектирование научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ. Рассмотрение и анализ характеристик
личностных качеств. Ноу-хау. Проблемы
патентования. Внутренние инновации. Инвестиции
в исследования и разработки. Неконкурентные
модели. Модель Дасгупта-Стиглица: переменные,
расчеты, экономическое обоснование,
технологические эффекты. Неошумпетерианские
гипотезы. Модель Эрроу. Применение модели к
различным типам инноваций. Применение модели
Дасгупта-Стиглица
Рациональность, ограниченная рациональность и
теория фирмы. Эмпирические предпосылки,
концепция знаний: производство инноваций,
принципы рациональности, источники. Инновации
и гонка за знаниями. Концепция знаний,
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Р4

Предпринимательские
решения

инновационный процесс, лаги в применении ноухау, технологические провалы. Избирательная
конкуренция. Отбор, конкуренция, эволюция,
внешние эффекты.
Предпринимательские намерения. Типы
предпринимательства. Применение модели
Айзена. Предпринимательство и социальный
капитал. Анализ и предпосылки
предпринимательских неудач

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

87

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

5

4

6

1

Р3

Подход, основанный на знаниях

34

18

12

6

16

10

6

4

6

1

Р4

Предпринимательские решения

17

11

8

3

6

6

4

2

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

90
108

51
51

34

17

39
57

27

17

10

12

12

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

88

Интегрированный экзамен по модулю

9

Экзамен

15

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Зачет

6

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

16

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

31

Курсовой проект*

Подход, основанный на стимулах

Курсовая работа*

Р2

Перевод инояз. литературы*

-

Домашняя работа на иностр. языке*

2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

Домашняя работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (колич.)

4

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

8

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Основы экономики инноваций

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Р1

Код раздела, темы

Практические занятия

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

Заочная форма обучения по
в нормативные
ускоренной программе
сроки (4,6 лет)
(3,2 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)

Объем
Объем
модуля
модуля
(зач.ед.):
(зач.ед.):
30 30
Объем
Объем
дисциплины
дисциплины
(зач.ед.):
(зач.ед.):
3 3

Аудиторные
занятия (час.)

10

8

12

1

Р3

Подход, основанный на знаниях

28

4

2

2

24

12

6

6

12

1

Р4

Предпринимательские решения

19

3

1

2

16

16

8

8

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

90
108

14
14

8

6

76
94

52

30

22

24

24

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Интегрированный экзамен по модулю

18

Экзамен

30

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Зачет

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

36

Курсовой проект*

Подход, основанный на стимулах

Курсовая работа*

Р2

Перевод инояз. литературы*

-

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

Домашняя работа*

-

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (колич.)

1

Графическая работа*

Практ., семинар. занятие

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

7

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Основы экономики инноваций

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Р1

Код раздела, темы

Практические занятия

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

Аудиторные
занятия (час.)

10

12

1

Р3

Подход, основанный на знаниях

30

2

1

1

28

16

8

8

12

1

Р4

Предпринимательские решения

17,5

1,5

0,5

1

16

16

8

8

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

90
108

8
8

4

4

82
100

58

32

26

24

24

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Интегрированный экзамен по модулю

10

Экзамен

20

Подго
рам
дисцип
промеж
аттест
модул

Зачет

32

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

36

Курсовая работа*

Подход, основанный на стимулах

Перевод инояз. литературы*

Р2

Домашняя работа на иностр. языке*

-

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

-

Графическая работа*

Всего (колич.)

0,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

0,5

Лабораторное занятие

Лекция

6,5

Лабораторные работы

Основы экономики инноваций

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Р1

Код раздела, темы

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1 Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4

1
2-4
5-7
8-9

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Основы экономики инноваций
Подход, основанный на стимулах
Подход, основанный на знаниях
Предпринимательские решения
Всего:

2
6
6
3
17

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Номер
занятия

Р2
Р3
Р4

1
2
3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Подход, основанный на стимулах
Подход, основанный на знаниях
Предпринимательские решения
Всего:

2
2
2
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Номер
занятия

Р2
Р3
Р4

1
2
2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Подход, основанный на стимулах
Подход, основанный на знаниях
Предпринимательские решения
Всего:

2
1
1
4

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Линейная модель, модель обратной связи, знания, типы и источники инноваций,
парадокс Эрроу.
2. Патентная политика, инвестиции в исследования и технологическая конкуренция
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
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4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
Р1-Р4
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Бланшар, О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар ; Высшая Школа Экономики
Национальный Исследовательский Университет ; Научный редактор перевода Л.Л.
Любимов. - 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 672 с.
:
ил.
ISBN
978-5-7598-1242-5;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
2. Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом : учебно-методический комплекс /
С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудина. - Москва :
Евразийский открытый институт, 2009. - 181 с. - ISBN 978-5-374-00267-6; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90749
9.1.2.Дополнительная литература
1. Тепман, Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н. Тепман ; В.А. Напёров .—
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 278 с., ISBN 978-5-238-02579-7.— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209
9.2.Методические разработки
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Не используются
9.3.Программное обеспечение
Не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
2. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http:// study.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для проведения лекционных и практических
занятий необходимы аудитории,
предполагающие использование мультимедийного аппарата.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Участие в работе лекционных занятий (17)
7 семестр, 1-17
51
учебные недели
Выполнение домашней работы по разделу 2
7 семестр,2-8
49
учебные недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Решение задач в ходе практических занятий
7 семестр, 1-17
51
учебные недели
Выполнение домашней работы по разделу 3
7 семестр, 5-7
49
учебные недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 7
Семестр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
знаниеСтудент
демонстрирует
Студент
может
Знания

Умения

Личностные
качества

знакомство, знание-копию:
узнает объекты, явления и
понятия, находит в них
различия, проявляет знание
источников получения
информации, может
осуществлять самостоятельно
репродуктивные действия над
знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и применения
информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное, безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

аналитические знания:
уверенно воспроизводит и
понимает полученные
знания, относит их к той или
иной классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает взаимосвязи
между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

самостоятельно извлекать
новые знания из
окружающего мира,
творчески их использовать
для принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы, операции)
по решению нестандартных
задач, требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия, связанные с
решением
исследовательских задач,
демонстрирует творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет выраженную
мотивацию учебной
деятельности, демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость и
увлеченность, трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий Не предусмотрено
8.3.2. Примерные задания для домашних работ
Предпринимательские решения (20 баллов)
(А) Опишите различие между возможными (opportunity) и вынужденными (necessity)
предпринимателями. Какой из двух типов эмпирически более успешный? (максимум 5 строк).
(Б) Опишите осознанность (conscientiousness) как один из 5 личностных качеств (Big Five
personality traits). Какой ожидаемый эффект может произвести данное качество на
предпринимательские намерения? Объясните почему (максимум 10 строк).
(С) Объясните предписательные (injunctive) нормы согласно теории планового поведения (the
Theory of Planned Behaviour) (максимум 5 строк).
(D) Среди эмпирических выводов мы знаем, что недостаток контроля убеждений,
аффективных взглядов и социальных норм умеет сильное влияние на предпринимательские
намерения. Опишите политические предпосылки (policy implications ), которые могут быть
получены из этих выводов (максимум 5 строк).
8.3.3. Примерные контрольные кейсы Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета Не предусмотрено
8.3.5. Примерный вариант экзаменационного задания
Задание 1:
а. Напишите четыре типа инноваций в соответствии с классификацией Шумпетера (1912)
б. Сформулируйте две неошумпетерианские гипотезы
в. Выберите одно из следующих утверждений: Эмпирические доказательства выполнения
второй неошумпетерианской гипотезы:
● слабые
● сильные
● отсутствуют
г. Объясните отличия между комплементарными и заменяющими знаниями в контексте
основного уравнения модели Левина и Рейса (1984):

 q
ri
1 
 ( c ,r  Q *  c ,r *  R ,r ) * 1  i *

p(Q)qi
 Q  Q, p 
Задание2:
а. Объясните отличия между предпринимательством «в силу необходимости» и
предпринимательством «в силу возможности». Какой из двух типов является более успешным
в практической деятельности?
б. Опишите «добросовестность» как одно из качеств Большой пятерки персональных качеств
предпринимателей. Какое влияние данное качество оказывает на предпринимательские
намерения? Объясните почему?
c. Какие инъюнктивные нормы соответствуют теории запланированного поведения?
d. Благодаря эмпирическим данным мы знаем, что отсутствие представлений о достижимости
цели, аффективных отношений и социальных норм оказывает сильное влияние на
предпринимательские намерения. Опишите политические последствия, которые могут
возникнуть исходя из этих выводов?
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
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текущей и промежуточной аттестации Не предусмотрено
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено
8.3.8. Интернет-тренажеры Не предусмотрено
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ НАЛОГИ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических
систем».
Обеспечивающие модули (пререквизиты): основы финансово-кредитных отношений.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): выпускная квалификационная работа.
Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» предназначена для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 16 часов лекционных и
16 часов практических занятий. Курс длится 1семестр.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» ориентирована на достижение практикоориентированного результата обучения в рамках расчетно-финансовой, банковской и
управленческой деятельности и, в этой связи, рекомендована к включению в образовательную
программу компаниями – корпоративными партнерами и содержит в себе освоение
дополнительной профессиональной компетенции.
Содержательно дисциплина «Налоги и налогообложение» предполагает изучение
налоговых платежей предприятия, расчет налоговой нагрузки, возможностей оптимизировать
налоговые потоки на предприятии. Дисциплина направлена на формирование комплексного
аналитического мышления будущих экономистов в выборе режима налогообложения для
хозяйствующего субъекта и овладение методами управления налоговыми потоками.
1.2. Язык реализации программы - русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
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профессиональной деятельности (ДПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и функции налогообложения, принципы формирования
эффективной налоговой системы;
 сущность налоговых режимов, действующих в Российской Федерации;
 виды налогов Российской Федерации, порядок их исчисления и уплаты;
 участников налоговых отношений, их права и обязанности.
Уметь:
 интерпретировать результаты финансово-инвестиционного анализа и синтеза,
генерировать новые идеи и подходы к решению поставленных задач;
 выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
 рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы (определять объекты налогообложения, определять налоговую базу,
определять основания для применения и конкретный размер налоговых льгот,
рассчитывать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, определять сроки уплаты
налогов, порядок и основания для их изменения).
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 способами определения оптимального режима налогообложения для хозяйствующего
субъекта;
 навыками в изыскании необходимых норм для осуществления расчётов сумм налогов;
 методами проведения расчётов экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
1.4 Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

8

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

32
16
16
-

32
16
16
-

32
16
16
-

72

4,8

76

4

0,25

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

37,05
-

З
108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы
Всего
часов
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В т.ч.
контактная
работа (час.)*

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

8

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

8
4
4
-

8
4
4
-

8
4
4
-

96

1,2

100

4

0,25

108
3

9,45
-

З
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

5

8
4
4
-

8
4
4
-

8
4
4
-

60

1,2

64

4
108
3

0,25
9,45
-

З
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

6

8
4
4
-

8
4
4
-

8
4
4
-

96

1,2

100

4
108
3

0,25
9,45
-

З
108
3

Содержание
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Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

темы

Р1

Теоретические основы
налогообложения

P2

Налоговая система и
налоговая политика

Р3

Федеральные налоги и
сборы Российской
Федерации

Экономическая сущность налогов на макро- и
микроуровне. Понятие налога и сбора. Элементы
налога. Налогоплательщик и плательщик сбора.
Объект
налогообложения.
Налоговая
база.
Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок
исчисления налога и сбора. Порядок уплаты налога и
сбора.
Налоговые
льготы:
понятие,
виды
(необлагаемый минимум, налоговые изъятия,
сниженная ставка налогообложения, налоговые
каникулы, специальные режимы налогообложения).
Функции
налогообложения:
фискальная,
регулирующая, перераспределительная (социальная),
стимулирующая,
воспроизводственная
и
контрольная.
Принципы построения системы налогообложения.
Фундаментальные
(классические)
принципы
налогообложения, сформулированные в трудах А.
Смита, Д. Рикардо, Л. Вагнера, их роль в построении
системы налогообложения. Налоговый механизм:
понятие, элементы. Внутренние экономические
интересы страны как концептуальные основы
налогообложения. Классификации налогов по ряду
критериев: по методу установления, по уровню
установления, по налогоплательщикам и т.д.
Понятие налоговой политики государства. Цели и
задачи налоговой политики государства. Виды
налоговой
политики
государства
и
их
характеристика, примеры. Понятие налогового
администрирования. Понятие налогового контроля.
Виды налогового контроля. Государственный и
негосударственный налоговый контроль. Формы
налогового контроля. Принципы постановки на учет
налогоплательщиков.
Развитие налога на добавленную стоимость (НДС) в
России, его роль в доходах федерального бюджета.
Налогоплательщики. Объекты обложения. Операции,
не подлежащие налогообложению. Налоговая база,
особенности ее определения в отдельных случаях.
Налоговый период. Ставки налога. Налоговые
вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
Налоговая декларация, порядок ее составления и
представления в налоговые органы.
История
акцизов,
их
фискальная
роль.
Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект
налогообложения. Операции, не подлежащие
налогообложению. Налоговая база и налоговый
период. Ставки акцизов. Порядок исчисления
акцизов. Порядок применения налоговых вычетов.
Сроки и порядок уплаты. Налоговая декларация.
Экономическая сущность налога на прибыль
организации,
его
фискальная
роль.
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Р4

Региональные и местные
налоги и сборы
Российской Федерации

Налогоплательщики,
объект
налогообложения.
Классификация доходов: от реализации товаров,
работ и услуг; внереализационные доходы; а также
доходы, не учитываемые при определении налоговой
базы. Группировка расходов. Расходы, связанные с
производством и реализацией товаров, работ и услуг:
материальные затраты, расходы на оплату труда,
амортизация, прочие расходы. Внереализационные
расходы: резервы по сомнительным долгам,
проценты по долговым обязательствам и др.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Методы определения доходов и расходов: по
начислению и кассовый. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок
исчисления налога и авансовых платежей.
Развитие
системы
налогообложения
доходов
физических лиц. Налогоплательщики, объект
налогообложения. Налоговая база, особенности ее
определения.
Доходы,
не
подлежащие
налогообложению. Виды налоговых вычетов,
порядок их применения: стандартные, социальные,
имущественные и профессиональные. Налоговые
ставки и порядок исчисления налога, сроки уплаты.
Налоговая декларация: порядок и сроки ее
представления в налоговые органы обязанными
лицами.
Особенности
исчисления и
уплаты
НДФЛ
индивидуальными предпринимателями.
Страховые
взносы:
сущность
и
значение.
Плательщики, объекты, тарифы. Особенности для
различных видов деятельности.
Налог
на
добычу
полезных
ископаемых:
налогоплательщики, порядок постановки их на учет.
Объекты налогообложения. Виды добываемых
полезных ископаемых. Налоговая база, порядок
оценки добытого полезного ископаемого. Налоговые
ставки, налоговый период. Порядок исчисления и
сроки уплаты.
Водный
налог:
налогоплательщики,
объекты
налогообложения, налоговая база. Налоговый
период, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Сборы за пользование объектами животного мира и
водных биологических ресурсов: плательщики,
объекты, ставки, льготы. Порядок исчисления и
оплаты.
Природа и сущность налога на имущество
организаций.
Налогоплательщики,
объект
налогообложения, налоговая база. Налоговые льготы.
Порядок исчисления авансовых платежей и суммы
налога. Ставка налога и сроки уплаты.
Налогоплательщики, объект и налоговая база по
транспортному
налогу.
Налоговый
период,
налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки
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Р5

Специальные налоговые
режимы в Российской
Федерации

уплаты.
Основные понятия и история налога на игорный
бизнес.
Налогоплательщики,
объект
налогообложения, налоговая база. Налоговый
период, ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Основные элементы региональных налогов на
территории Свердловской области в сравнении с
нормами Налогового кодекса.
Сущность и роль налога на имущество физических
лиц в доходах местных бюджетов. Порядок введения
налога. Плательщики налога. Объекты обложения.
Льготы по налогу. Ставки, порядок исчисления и
сроки уплаты.
Земельный налог: налогоплательщики, объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговый и
отчетный периоды. Налоговые льготы. Ставки
налога, порядок исчисления авансовых платежей и
налога, сроки уплаты.
Торговые
сборы.
Назначение.
Особенности
применения.
Основные элементы местных налогов на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
Свердловской области в сравнении с нормами
Налогового кодекса.
Причины введения единых налогов на территории
РФ, их особенности, значение.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН):
налогоплательщики,
объект
налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка, налоговый и
отчетный периоды. Порядок исчисления авансовых
платежей и налога, сроки уплаты.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): порядок
определения
налоговых
баз,
полномочия
муниципальных органов власти по корректировке
вмененного дохода с помощью корректирующих
коэффициентов, а также по определению видов
деятельности, подпадающих под действие единого
налога на вмененный доход.
Упрощенная система налогообложения (УСН):
налогоплательщики, подходы налогоплательщиков к
выбору объекта налогообложения по единому налогу
по УСН. Налоговая база. Налоговый и отчетный
периоды. Ставки налога, порядок исчисления налога,
сроки уплаты.
Патентная система налогообложения. Особенности
применения.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Заочнаяформа
Очная
форма
обучения
обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе
(3,6 лет)
Аудиторные

12

6

6

0

2

20

8

4

4

12

12

6

6

0

0

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

104
108

32
32

16

16

72
76

64

32

32

0

0

0

6

6

Перевод инояз. литературы*

4

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

2

0
0
0
2
2
0
В т.ч. промежуточная аттестация
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Подготовка в
рамках
дисциплины
промежуточно
аттестации п
модулю (час.

Интегрированный экзамен по модулю

14

Экзамен

2

Зачет

4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

20

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

0
6
0

Курсовая работа*

6
6
8

Домашняя работа на иностр. языке*

6
6
8

Расчетно-графическая работа*

12
12
16

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12
18
16

Проектная работа*

2
2
6

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

2
2
4

Графическая работа*

Всего (час.)

4
4
10

Лабораторное занятие

16
22
26

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Теоретические основы на-логообложения
Налоговая система и налоговая политика
Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации
Региональные и местные налоги и сборы
РФ
Специальные налоговые режимы в
Российской Федерации

Наименование раздела, темы

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Лекция

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р4

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекции

Р1
P2
Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

занятия
Аудиторные
(час.)
занятия (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины
Раздел дисциплины

Объем
Объем модуля
модуля (зач.ед.):
(зач.ед.): 30
30
Объем
Объем дисциплины
дисциплины (зач.ед.):
(зач.ед.): 33

0

0

1

1

22

14

7

7

6

22

2

1

1

20

12

6

6

22

2

1

1

20

12

6

6

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

104
108

8
8

4

4

96
100

48

24

24

0

0

0

1

2

1

6

1

2

1

38

30

0

8

0

0

0

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

1

Проектная работа*

2

Графическая работа*

1

0
0
0
10
10
0
В т.ч. промежуточная аттестация
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4

0

Подготовка
рамках
дисциплины
промежуточн
аттестации п
модулю (час

Интегрированный экзамен по модулю

2

1
1

Экзамен

24

2
2

1

Зачет

1
1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

14
6

Контрольная работа*

2
3

Всего (час.)

2
3

Перевод инояз. литературы*

4
6

Домашняя работа на иностр. языке*

20
14

Расчетно-графическая работа*

Домашняя работа*

0,5
0,5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Всего (час.)

0,5
0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

Практ., семинар. занятие

1
1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

21
15

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Практические занятия

Теоретические основы на-логообложения
Налоговая система и налоговая политика
Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации
Региональные и местные налоги и сборы
РФ
Специальные налоговые режимы в
Российской Федерации

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекции

Р5

Всего аудиторной работы (час.)

Р4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Р1
P2
Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

0

0

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Аудиторные
занятия (час.)

1

20

10

5

5

8

1

2

1

22

2

1

1

20

10

5

5

8

1

2

1

68
108

8
8

4

4

60
64

30

15

15

24

24

0

0

0

0

0

Перевод инояз. литературы*

0
0
0
6
6
0
В т.ч. промежуточная аттестация
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4

0

0

Проект по модулю

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточно
аттестации по
модулю (час.

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

22

Зачет

Контрольная работа*
1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

Всего (час.)
2

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

8

Домашняя работа на иностр. языке*

5

Расчетно-графическая работа*

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

20

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

2

Графическая работа*

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

24

Лабораторные работы

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

Всего (час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Практические занятия

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

Р4

Теоретические основы на-логообложения
Налоговая система и налоговая политика
Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации
Региональные и местные налоги и сборы
РФ
Специальные налоговые режимы в
Российской Федерации

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
P2
Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1 Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

P1
Р2

1
2

Р3

3-5

Р4

6

P5

7-8

Тема занятия
Теоретические основы налогообложения
Налоговая система и налоговая политика
Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации
Региональные и местные налоги и сборы РФ
Специальные налоговые режимы в Российской
Федерации
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
6
2
4
16

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Номер
занятия

P1
Р2

1
1

Р3

1

Р4

2

P5

2

Тема занятия
Теоретические основы налогообложения
Налоговая система и налоговая политика
Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации
Региональные и местные налоги и сборы РФ
Специальные налоговые режимы в Российской
Федерации
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
1
1
1
4

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Номер
занятия

Р3

1

Р4

2

P5

2

Тема занятия
Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации
Региональные и местные налоги и сборы РФ
Специальные налоговые режимы в Российской
Федерации
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
1
1
4

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Актуальные вопросы налогообложения организаций и физических лиц в РФ.
2. Налоговые системы в странах мира.
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4.3.2.
4.3.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.3.4
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.4.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.3.9.

3. Особенности налогообложения предприятий в странах мира.
4. Анализ принципов налогообложения.
5. Управление налоговыми потоками малых и средних предприятий.
6. Оптимизация налоговых платежей индивидуальными предпринимателями.
7. Отраслевые особенности налогообложения в РФ.
Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необходимость.
Функции налогов.
Принципы налогообложения.
Элементы налогообложения, их краткая характеристика.
Виды налогов и их классификация.
Основные направления реформирования налоговой системы России.
Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
Примерная тематика контрольных работ
Расчет налоговых платежей по налогу на добавленную стоимость.
Расчет налоговых платежей по налогу на прибыль организации.
Расчет налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц.
Расчет платежей по страховым взносам.
Расчет налоговых платежей по единому налогу на вмененный доход.
Оптимальный объект налогообложения по упрощенной системе налогообложения.
Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

*

Р2

*

*

Р3

*

*

Р4

*

*
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Р5

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров .— 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 487 с. — (Золотой фонд российских учебников), ISBN
978-5-238-02623-7,
электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
2. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2014 .— 559 с. — (Серия «Magister»), ISBN 978-5-238-02539-1 .— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности : Теория и практика :
учебник / М.Е. Косов ; Л.А. Крамаренко ; Н.Д. Эриашвили .— Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 431 с. — (Magister), ISBN 978-5-238-02212-3 .— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822;
2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник .— 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 370 с., ISBN 978-5-238-01717-4 .— Электронный
доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729;
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft office Excel;
2. Microsoft office Word.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
3. Официальный сайт налоговой службы России: https://www.nalog.ru/rn66/
4. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
5. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: https://study.urfu.ru/
6. Справочно-правовая система «Гарант»; режим доступа – круглосуточный
http://www.garant.ru
7. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»; режим доступа – круглосуточный
http://www.consultant.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, оснащенные
ноутбуком и проектором.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6
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Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр,
учебная неделя

Максимальная
оценка в баллах

Посещение лекций: участие в работе на лекции,
8, 1-16
работа с конспектами лекций, подготовка к лекции:
70
обзор источников по темам лекций
8, 1-10
Выполнение домашней работы
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0.6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
8, 1-16
Посещение практических занятий
17
Активная деятельность: решение задач по темам
8, 1-16
практических занятий, доклады, участие в
53
командной работе
8, 14
Выполнение контрольной работы
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена.
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям– 0.
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрены
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 8
1,0 сем. 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-
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РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
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заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Тема Специальные налоговые режимы в Российской Федерации
Выберите правильный ответ.
1. Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе
осуществляется:
a) субъектом РФ
b) самим налогоплательщиком
c) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика

налогообложения

2. Если объектом налогообложения для организации, перешедшей на упрощенную систему
налогообложения, являются доходы, уменьшенные на величину расходов, на федеральном
уровне налоговая ставка устанавливается в размере:
a) 5-15%
b) 10%
c) 6%
3. При упрощенной системе налогообложения стоимость основных средств со сроком
полезного использования от трех до 15 лет включительно, приобретенных до перехода на
упрощенную систему налогообложения, включается в расходы на приобретение основных
средств:
a) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50%
стоимости, второго года - 40% стоимости и третьего года - 10% стоимости
b) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50%
стоимости, второго года - 30% стоимости и третьего года - 20% стоимости
c) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 20%
стоимости, второго года - 30% стоимости и третьего года - 50% стоимости
4. Ставка налога при упрощенной системе налогообложения, если в качестве объекта
налогообложения организацией приняты доходы, составляет:
a) 6%
b) 10%
c) 15%
5. Организация в предыдущем году применяла упрощенную систему налогообложения и
имела убыток. В текущем году она перешла на общую систему налогообложения. Имеет ли
указанная организация право уменьшать налогооблагаемую базу на сумму данного убытка в
текущем году?
a) нет
b) да, но убыток не может уменьшать налоговую базу более, чем на 50%
c) да
6. Суммы страховых взносов признаются расходами (УСН):
a) при применении объекта налогообложения «доходы»
b) при применении объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы»
c) не признаются расходами
7. В качестве объекта налогообложения единым налогом при применении упрощенной
системы налогообложения организация выбрала доходы. По итогам отчетного периода
получен убыток. В бюджет уплачивается:
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a) по итогам отчетного периода, в котором получен убыток, единый налог не
уплачивается
b) минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов
c) налог по ставке 7% от суммы полученных доходов
8. При упрощенной системе налогообложения расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями, в состав расходов при налогообложении
включаются:
a) да
b) нет
9. При определении объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения
расходы на приобретение основных средств в отношении основных средств, приобретенных в
период применения упрощенной системы налогообложения, принимаются в следующем
порядке:
a) в течение 10 лет равными долями
b) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения - 50%
стоимости, второго года - 30% стоимости и третьего года - 20% стоимости
c) с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию
10. Корректирующий коэффициент К2 при расчёте ЕНВД устанавливается:
a) ежегодно Правительством РФ на год
b) ежегодно представительным органом местного самоуправления на квартал
ежегодно представительным органом местного самоуправления на год
8.3.2. Типовые задачи в рамках текущей аттестации
Тематика контрольной работы: Расчет налоговых платежей по налогу на прибыль
организации
Организация получила выручку от реализации продукции в сумме 6 608 тыс. руб. (в т.ч. НДС
18%). Сумма понесенных издержек производства равна 3304 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%), в том
числе сверхнормативные расходы на оплату суточных в командировке сотрудникам – 15 тыс.
руб., расходы на компенсацию питания работников в столовой предприятия в размере 150 тыс.
руб. (расходы предусмотрены условиями коллективного договора) Получено имущество в
залог стоимостью 82,6 тыс. руб. Получена оплата за сданное в аренду помещение в размере
118 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%). Расходы, понесённые в связи с содержанием помещения,
сдаваемого в аренду, составили 70,8 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18%).
Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет (в федеральный и в
региональный).
Тематика контрольной работы: 6.
Оптимальный объект налогообложения по
упрощенной системе налогообложения
Организация переведена на УСН с 1 января текущего года. По результатам деятельности
организации имеются следующие данные: получена выручка от реализации продукции в
сумме 7530 тыс. руб. (без НДС 18%), получены доходы от сдачи имущества в аренду в сумме
120 тыс. руб. (без НДС 18%). Расходы организации за тот же период составили 4 250 тыс.
руб., в т.ч. перечислены страховые взносы в сумме 125 тыс. руб.
На балансе организации имеются следующие основные средства: сроком полезного
использования (СПИ) – 6 лет (первоначальная стоимость составляет 200 тыс. руб., остаточная
стоимость – 180 тыс. руб.); СПИ – 2 года (первоначальная стоимость составляет 120 тыс. руб.,
остаточная стоимость – 40 тыс. руб.).
Определите наиболее оптимальный объект налогообложения по УСН.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
1. Актуальные вопросы налогообложения организаций и физических лиц в РФ.
2. Налоговые системы в странах мира.
3. Анализ принципов налогообложения.
4. Управление налоговыми потоками малых и средних предприятий.
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5. Оптимизация налоговых платежей индивидуальными предпринимателями.
6. Отраслевые особенности налогообложения в РФ.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необходимость.
2. Функции налогов.
3. Принципы налогообложения.
4. Элементы налогообложения, их краткая характеристика.
5. Виды налогов и их классификация.
6. Основные направления реформирования налоговой системы России.
7. Состав подакцизных товаров и плательщики акцизов.
8. Плательщики НДС. Порядок освобождения от исполнения обязанности по уплате НДС.
9. Объект обложения НДС и операции, освобожденные от налогообложения НДС.
10. Налоговая база по НДС, порядок ее определения.
11. Налоговые вычеты по НДС, порядок их применения.
12. Ставки НДС, порядок их применения.
13. Порядок расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет.
14. Плательщики налога на прибыль организации. Объект налогообложения.
15. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения прибыли.
16. Состав доходов для целей налогообложения прибыли.
17. Состав расходов для целей налогообложения прибыли.
18. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли.
19. Налоговая база по налогу на прибыль, порядок ее определения.
20. Ставки налога на прибыль и порядок их применения.
21. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.
22. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: тарифы, порядок их
применения. Порядок исчисления и уплаты.
23. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: налогоплательщики,
льготы, объект обложения и база для исчисления.
24. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога. Состав доходов.
25. Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Порядок их
предоставления.
26. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц, порядок ее определения.
27. Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок их применения.
28. Порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц.
29. Госпошлина: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты.
30. Налоги в системе природопользования, их краткая характеристика.
31. Налог на имущество организаций: плательщики, льготы, объект налогообложения,
налоговая база и ставка налога.
32. Налог на имущество организаций: порядок расчета налога и авансовых платежей и их
уплаты.
33. Транспортный налог: плательщики и элементы налогообложения.
34. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
35. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, порядок и условия перехода
на систему, элементы налогообложения.
36. Упрощенная система налогообложения: сущность системы, плательщики, условия и
порядок перехода на нее.
37. Упрощенная система налогообложения: объекты налогообложения, налоговая база,
налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога.
38. Единый налог на вмененный доход: виды деятельности, на которые распространяется
налог, налогоплательщики и расчет единого налога
39. Патентная система налогообложения: условия и порядок применения.
40. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и порядок применения.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
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Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): математика, теория вероятностей и
математическая статистика, методы оптимальных решений, статистика, эконометрика,
динамика макроэкономических систем, институциональная экономика.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): государственная итоговая аттестация.
Программа дисциплины «Нейронные сети в экономике и финансах» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 16 часов
лекционных и 16 часов лабораторных занятий. Курс длится 1семестр.
Данный курс посвящен освоению теоретических и прикладных аспектов нейронных сетей
и распознавания образов. Основная цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с
методологией, активно используемой в эмпирических исследованиях в различных научных
областях, в том числе и в экономике. К моменту окончания курса студенты должны знать и
уметь использовать на практике различные методы и алгоритмы для конструирования и
использования нейронных сетей, а также уметь применять полученные знания к реальным
экономическим задачам.
Лекции в рамках данного курса должны сопровождаться практическими занятиями, чтобы
обеспечить глубокое понимание материала и возможность его применения в прикладных
исследованиях. Данная дисциплина является прикладным курсом продвинутого уровня в
области математики. Она призвана ознакомить студентов с основными инструментами,
применяющимися в области исследования нейронных сетей, формулировки соответствующих
моделей, сформировать навыки для последующей аналитической работы в коммерческих и
государственных структурах. Рассматриваемый курс призван обозначить области
практического применения математического инструментария. Также данная дисциплина
призвана сформировать у студентов четкое представление о нейронных сетях и методах
работы с ними и обозначить основные проблемы, связанные с использованием данных
алгоритмов и аналитических инструментов.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
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статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11);
Способность применять современное программное обеспечение и количественные
методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных (ДПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные экономико-математические модели и методы дискриминантного анализа,
таксономии и анализа признаков;
- современное состояние методов математической диагностики.
Уметь:
- строить и анализировать экономико-математические модели на основе распознавания образов
- применять нейронные сети для
решения задач финансового планирования и
прогнозирования;
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- анализировать и систематизировать информацию для составления задания для проведения
исследовательских разработок в области распознавания образов и нейронных сетей;
- навыки работы с моделями и задачами классификации и умение их представлять в виде,
необходимом для ввода в программы, работающими с нейронными сетями
1.4. Объем дисциплины для очной формы обучения
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

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

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

8

32
16
16

32
16
16

32
16
16

72

4,8

76

4
108
3

0,25
37,05
-

З
108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/

Всего
часов
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В т.ч.
контактная

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

8

п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

работа
(час.)*

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

10
4
6

10
4
6

10
4
6

94

1,5

98

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

0,25
11,75
-

З
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

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

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

6

8
4
4

8
4
4

8
4
4

96

1,2

100

4

0,25
9,45
-

З
108
3

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

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

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

10
6
4

10
6
4

94

1,5

98

4

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

0,25
11,75
-

З
108
3
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Основные
понятия Общее определение задачи распознавания образов
Р1
нейронных
сетей
и (РО), идея обучения по прецедентам, примеры
распознавания образов
практических задач. Общее определение задачи
настройки нейронных сетей (НС) на решение
прецедентных задач. История исследований в области
РО. История исследований в области НС. Основные
модели распознавания, их общий смысл.
Линейный и аффинный Основные понятия и определения. Геометрический
Р2
дискриминантный
анализ смысл. Квадратичный и полиномиальный ДА,
(ДА)
геометрический смысл. Сводимость ДА к линейным
неравенствам. Линейное программирование в ДА.
Метод ближайшего соседа в ДА. Метод исключения
неизвестных в ДА. Метод линейной коррекции в ДА.
Конечная
сходимость
метода.
Применение
дискриминантного анализа в финансовой экономике, а
также в задаче скоринг-анализа.
Р3

Р4

Р5

Р6

Метод комитетов

Метод комитетов в ДА (общая идея). Комитеты
большинства и старшинства для ДА. Комитеты и р комитеты для систем множеств. Комитеты для систем
неравенств. Условия существования комитета для
системы линейных неравенств. Условия существования
комитета для системы аффинных неравенств. Условия
существования разделяющего комитета. Оценка числа
членов минимального комитета. Алгоритм построения
минимального комитета.
Прикладные задачи ДА
Диагностика в экономике и технике, задачи
прогнозирования, задачи обнаружения эмпирических
закономерностей. Задачи анализа финансового рынка.
ДА
в
решении
задач
оптимизации
с
неформализованными условиями. ДА в решении задачи
управления объектом с неформализованным откликом.
Задачи таксономии
Постановка
задачи
таксономии,
примеры
соответствующих практических задач. Метод сфер в
таксономии. Конечная сходимость метода. Метод
максимальных совместных подсистем в таксономии.
Метод транзитивного замыкания отношения близости в
таксономии (метод «корреляционных плеяд»). Метод
потенциалов в таксономии. Метод потенциалов в
дискриминантном
анализе.
Прикладные
задачи
таксономии.
Прогнозирование
области
неопределённости развития больших систем с
применением таксономии. Основы кластерного
анализа.
Задачи анализа признаков Общая постановка задач анализа признаков (INFO).
(INFO)
Нейросетевая реализация методов РО. Идея обучения
нейросети (НС) на прецедентных задачах. Что есть
формальный нейрон, виды нейронов. Полнота НС через
отображения n – мерного куба в отрезок. Метод
комитетов как метод построения НС. Всюду плотность
слоистых нейросетей в алгебре непрерывных функций
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С(Х). Нейросеть Хопфилда. Метод обратного
распространения
ошибки.
Сеть
Кохонена.
Дополнительные задачи оптимизации в INFO. Методы
построения
спрямляющего
пространства.
Двойственность в линейном программировании для
INFO. Управление признаками с целью попадания в
нужный класс. Методы частичного перебора в INFO.
Метод случайного поиска с адаптацией в INFO.
Логические методы распознавания. Задачи анализа
изображений. Методы распознавания геометрических
предикатов фигур. Методы обработки экспертной
информации. Генетические алгоритмы.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения
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Очная форма
Заочная
форма
обучения
обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Аудиторные
Аудиторные
занятия
занятия(час.)
(час.)

2

1

4

0

1
1

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Домашняя работа*
1

12
8
12
6
48

Экзамен

Всего (час.)

0

6

1
4
1
1
11

Зачет

14
18
14
8
72
76

18
26
18
12
104
108

3

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

4
8
4
4
32
32

1
4
1
1
11

Контрольная работа*

3

2
8
2
2
22

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

12

2
4
2
2
16

Курсовая работа*

4

2
4
2
2
16

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр. языке*

8

1

Расчетно-графическая работа*

20

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

2

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

4

Лабораторные работы

10

Практические занятия

Всего (час.)

Р3
Р4
Р5
Р6

Лекции

Р2

Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная
Самостоятельнаяработа:
работа:виды,
виды,количество
количествоииобъемы
объемымероприятий
мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел
Раздел дисциплины
дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем
Объеммодуля
модуля(зач.ед.):
(зач.ед.):30
30
Объем
Объемдисциплины
дисциплины(зач.ед.):
(зач.ед.):33

1
1
16

8

24
2
2
В т.ч. промежуточная аттестация
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0

1

7,5
28
7,5
19,5
104
108

1,5
2
1,5
1,5
10
10

0,5
1
0,5
0,5
4

1
1
1
1
6

6
26
6
18
94
98

6
8
6
6
40

2
4
2
2
16

4
4
4
4
24

12
12
48

1
1
36

12

6

1

6
6
В т.ч. промежуточная аттестация
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4

0

Подгот
рам
дисцип
промежу
аттеста
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

12

Экзамен

4

Зачет

4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

20

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

22

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

4

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

6

Графическая работа*

Всего (час.)

18

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

Лекция

0,5

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

1,5

Лабораторные работы

19,5

Практические занятия

Лекции

Р3
Р4
Р5
Р6

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

0

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6
(3,2 лет)

1

8
26
6
18
96
100

12
12
48

1
1
36

12

6

1

6
6
В т.ч. промежуточная аттестация
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4

0

Подгот
рам
дисцип
промежу
аттеста
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

12

4
4
4
4
24

Экзамен

4

4
4
2
2
18

Зачет

4

8
8
6
6
42

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

20

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

1
0,5
1
0,5
0,5
4

Курсовой проект*

1
0,5
1
0,5
0,5
4

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

12

Домашняя работа на иностр. языке*

4

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

18

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

0,5

Графическая работа*

Домашняя работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

1
2
1
1
8
8

9
28
7
19
104
108

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

2

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

22

Лабораторные работы

1

Практические занятия

19

Самостоятельная
Самостоятельная работа:
работа: виды,
виды, количество
количество ии объемы
объемы мероприятий
мероприятий

Всего (час.)

Р3
Р4
Р5
Р6

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Лекции

Аудиторные
Аудиторные
занятия
занятия(час.)
(час.)

Раздел
Раздел дисциплины
дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

7,5
28
7,5
19,5
104
108

1,5
2
1,5
1,5
10
10

1
1
1
1
6

0,5
1
0,5
0,5
4

6
26
6
18
94
98

6
8
6
6
40

2
4
2
2
16

4
4
4
4
24

12
12
48

1
1
36

12

6

1

6
6
В т.ч. промежуточная аттестация
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4

0

Подгот
рам
дисцип
промежу
аттеста
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

12

Зачет

4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

20

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

22

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

2

Графическая работа*

Всего (час.)

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

18

Лабораторное занятие

0,5

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

1

Лабораторные работы

1,5

Практические занятия

19,5

Лекции

Всего (час.)

Р3
Р4
Р5
Р6

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Номер
работы
1
2-3
4
5-6
7
8

Наименование работы
Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
2
4
2
4
2
2
16

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Номер
работы
1
1
2
2
3
3

Наименование работы
Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
1
1
1
1
1
1
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Номер
работы
1
1
1
2
2
2

Наименование работы
Основные
понятия
нейронных
сетей
и
распознавания образов
Линейный и аффинный дискриминантный анализ
(ДА)
Метод комитетов
Прикладные задачи ДА
Задачи таксономии
Задачи анализа признаков (INFO)
Всего:
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Время на
выполнение
работы (час.)
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
- Домашняя работа по разделу №1 «Основные понятия нейронных сетей и
распознавания образов»
- Домашняя работа по разделу №2 «Линейный и аффинный дискриминантный анализ»
- Домашняя работа по разделу №6 «Задачи анализа признаков (INFO)»
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1) Пространство входных данных (Rn) как линейное пространство.
2) Условия существования комитета в нейронных сетях дискриминации.
3) Метод ближайшего соседа в дискриминантном анализ и Таксон.
4) Метод линейной коррекции.
5) Комитетная нейронная сеть в экономическом прогнозировании.
6) Комитетная нейронная сеть в диагностике.
7) ЛП с неформальными ограничениями.
8) ЛП с неформальной целевой функцией.
9) НС управления экономическими объектами.
10) НС управления экономическими объектами с неформальной целью.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа по разделу 4 «Прикладные задачи ДА»
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3

+
+
+
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

+
Р4
+
Р5
+
Р6
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Мазуров В.Д. Математические методы распознавания образов : учебное пособие / В. Д.
Мазуров ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— 2-е изд., доп. и перераб. —
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2010 .— 101 с. : ил., табл. —
Библиогр.: с. 99 (12 назв.), Электронный доступ: http://hdl.handle.net/10995/31603;
2. Барский А.Б. Логические нейронные сети : учебное пособие / А.Б. Барский .— Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007 .— 352 с. — (Основы
информационных технологий), ISBN 978-5-9556-0094-9 .— Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983;
9.1.2.Дополнительная литература
1. Яхъяева Г.Э. Основы теории нейронных сетей / Г.Э. Яхъяева .— 2-е изд., испр. —
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 200 с. —
(Основы информационных технологий), ISBN 978-5-94774-818-5.— Электронный
доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110.
9.2.Методические разработки
В разработке

9.3.Программное обеспечение
MS Excel
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, проектором и
специальным экраном для обеспечения возможности осуществления презентации наглядного
материала. Для проведения семинаров, связанных с решением задач, предоставлена
стандартная учебная аудитория
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины в рамках учебного плана –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6.
Текущая аттестация на лекциях

Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий (8)
8, 1-8
16
Выполнение домашних работ по разделам 1,2,6 (3)
8, 1-8
84
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – не
предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Посещение лабораторных занятий (8)

Сроки – семестр,
учебная неделя
8, 1-9

Максимальная
оценка в баллах
16

Активность на лабораторных занятиях

8, 1-9

8

Выполнение творческой работы по 4 разделу

8, 1-8

10

Выполнение контрольной работы по 4 разделу

8, 8

26

Перевод иностранной литературы (2 шт.)

8, 1-8

20

Реферат

8, 1-8

20

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям –1,0.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в котором
осваивается модуль (дисциплина)
Семестр 8

Коэффициент значимости результатов
освоения модуля в семестре – k сем. n
1,0 сем. 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
Студент
демонстрирует
Студент
может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
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аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1 Пример контрольной работы
Требуется по данным наблюдений ( таблица объект\признак) выявить закономерности вида y
= f(x), где у – целевой показатель, х – вектор входных признаков (факторов). На основании
этой информации провести прогноз параметров деятельности экономических объектов.
Зависимость требуется получить в нейросетевой форме.
8.3.2 Пример домашней работы
Рассмотрим задачу аппроксимации ряда динамики (РД), т.е. построения модели по конечному
набору точек на конкретных примерах об объеме экспорта товаров и производстве
электроэнергии за три года [3]. Данные приведены графически по месяцам с ию- ля 2001 г. по
июнь 2004 г. на рис. 1 и 2. Объем выбор- ки N = 36
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8.3.3. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
Не предусмотрено
8.3.4. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Вариант 1
Задание 1. Анализ непротиворечивых подсистем в экономической динамике.
Задание 2. Для следующей системы линейных неравенств с помощью метода исключения неизвестных найти минимальную по включению несовместную подсистему

Вариант 2
Задание 1. Раскрыть основные моменты применения комитетных конструкций в задачах ЛП.
Задание. 2 Опишите основные достоинства и недостатки применения дискриминантного
анализа в задачах медицинской диагностики.
Ответы содержатся в статьях:
Мазуров, Хачай. Комитеты систем ЛН – Автоматика и телемеханика – 2004, №2.
Мазуров, Хачай. Комитетные конструкции как обобщения решений противоречивых задач исследования операций – Дискретный анализ исследования операций – 2013, серия 2 –№ 2.
8.3.5. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.6. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Предмет дисциплины «Нейронные сети».
2. Исходные модели: состояния объекта, пространства объектов, допустимого множе-ства,
класса объектов.
3. Постановка задачи дискриминантного анализа.
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4. Постановка задачи таксономии.
5. Постановка задачи «информативность признаков».
6. Геометрический смысл дискриминантного анализа (ДА).
7. Метод исключения неизвестных в ДА.
8. Метод ближайшего соседа.
9. Метод эталонов.
10. Метод линейного программирования в ДА.
11. Коллективы разделяющих функций.
12. Метод комитетов.
13. Оптимизация при неформализованных ограничениях.
14. Управление при неформализованной целевой функции.
15. Меры близости в таксономии.
16. Метод сфер в таксономии.
17. Метод тупиковых подсистем в таксономии.
18. Метод Байеса в распознавании.
19. Методы отбора признаков.
20. Методы преобразования признаков.
21. Методы оценки признаков.
22. Распознавание в теории потребления.
23. Распознавание в идентификации моделей математической экономики.
24. Методы построения эмпирических закономерностей.
8.3.7. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.8. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.9. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.10. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль по выбору студента «Моделирование и прогнозирование
экономических систем».
Данная дисциплина состоит из 17 часов лекционных и 17 часов лабораторных занятий.
В рамках дисциплины обсуждаются механизмы, которые влияют на поведение экономических
агентов и формируют его, а также демонстрируются проблемы, связанные с применением
традиционных "рациональных" моделей к описанию этого поведения. В качестве основного
метода исследования рассматривается экспериментальный метод.
Дисциплина призвана сформировать у студентов навыки разработки и проведения
лабораторного и полевого эксперимента.
1.2. Язык реализации программы – русский язык
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11);
Способность применять современное программное обеспечение и количественные
методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных (ДПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и инструментарий поведенческой экономической теории
- особенности метода экспериментальной экономики;
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- общие принципы разработки и проведения лабораторного эксперимента;
Уметь:
- применять междисциплинарный подход поведенческой экономики;
- проводить лабораторные и полевые эксперименты;
- оценивать и интерпретировать результаты эмпирических исследований;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- методологией проведения полевого эксперимента;
- методологией проведения лабораторного эксперимента;
- современными
методиками
анализа
социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17

34
17
17

34
14
17

70

5,1

74

4

0,25

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

39,35
-

108
3

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
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Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

8

10
4
6

10
4
6

10
4
6

94

1,5

98

6.

Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

8.

4

0,25

З

108
3

11,75
-

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

6

8
4
4

8
4
4

8
4
4

96

1,2

100

4

0,25

З

108
3

9,45
-

108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

10
6
4

10
6
4

94

1,5

98

4

0,25

З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

11,75
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Р1
Введение в поведенческую Сущность и методология поведенческой
экономику
экономической теории. Исторический аспект
формирования поведенческой экономики
Р2
Рациональность и теории Истоки концепции рациональности: нормативный,
принятия решений
дескриптивный и предписывающий аспекты.
Нормативная теория рациональности.
Субстанциональная и ограниченная рациональность.
143

Р3

Методология экономического анализа:
позитивистская и поведенческая экономика
Парадоксы и ограничения процесса индивидуального
принятия решений: зависимость от контекста,
самоуверенность. Адаптивный подход.
Теория ожидаемой полезности и ее развитие: теория
перспектив, ранговая теория полезности, косвенная
теория полезности, теория сожаления. Достоинства и
ограничения данных моделей. Процедурные теории
принятия решений. Эмпирическое тестирование
Экспериментальная
Особенности метода экспериментальной экономики;
экономика: лабораторные экспериментальная экономика как альтернатива
и полевые эксперименты
продвинутым эконометрическим методам
Общие принципы разработки и проведения
лабораторного эксперимента; роль лабораторных
экспериментов в тестировании теории игр; роль
лабораторных экспериментов в тестировании теории
индивидуального принятия решений; роль
лабораторных экспериментов в тестировании теории
потребительского поведения.
Общие принципы разработки и проведения полевого
эксперимента; полевые эксперименты в сфере
образования; полевые эксперименты в сфере
здравоохранения; полевые эксперименты в
финансовой сфере (микрокредитование)

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма
Заочная
форма
обучения
обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Аудиторные
занятия (час.)

4,5

61

37

0

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Интегрированный экзамен по модулю

9

4

0

0

1
0

8

16

0

74
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Подготовк
рамках
дисциплин
промежуточ
аттестации
модулю (ча

Экзамен

70

1

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

17

1

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

22

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

26

4

Перевод инояз. литературы*

10

Домашняя работа на иностр. языке*

Домашняя работа*
1
3

Лекция

6
33

Всего (час.)

0,5
2

Расчетно-графическая работа*

34

0,5
2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

108

1
4

Проектная работа*

17

7
37

Реферат, эссе, творч. работа*

34

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

104

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

20

Лабораторное занятие

46

10

Практ., семинар. занятие

1
6

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

1
6

Лабораторные работы

2
12

Практические занятия

9
49

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего по дисциплине (час.):

Лекции

Р3

Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная эко-номика: лабораторные и
полевые эксперименты
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Всего аудиторной работы (час.)

Р1
Р2

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

19

9

94

33

16

108

10

17

0

8

16

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Интегрированный экзамен по модулю

41

6

Экзамен

3

4

4

0

0

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

6
33

1
3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

22

3

61

37

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

1
0

0

98
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Подготовк
рамках
дисциплин
промежуточ
аттестации
модулю (ча

Зачет

2

1

Коллоквиум*

5
10

1

Контрольная работа*

46
104

2
5

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Всего (час.)

Всего по дисциплине (час.):

2
5

Курсовой проект*

4
10

Курсовая работа*

10
43

Перевод инояз. литературы*

0,5
2,5

Домашняя работа на иностр. языке*

0,5
1,5

Расчетно-графическая работа*

1
4

11
47

Проектная работа*

Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная эко-номика: лабораторные и
полевые эксперименты
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Реферат, эссе, творч. работа*

Р3

Наименование раздела, темы

Аудиторные
занятия (час.)

Домашняя работа*

Р1
Р2

Раздел дисциплины
Наименование раздела, темы

Лекция

Код раздела,
Код раздела, темы
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практические
Практические занятия
занятия
Лабораторны
Лабораторные работы
е Всего
работы
самостоятел
Всего самостоятельной работы студентов
ьной работы(час.)
студентов
(час.)(час.)
Всего

Всего
аудиторной
аудиторной работы (час.)
работы (час.)
Лекции Лекции

Всего по
разделу,
Всего по
теме
разделу, теме (час.)
(час.)
Всего

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Подготовк
рамках
дисциплин
промежуто
аттестации
модулю (ч

2

2

41

19

9

104

8

4

4

96

35

17

108

8

0

18

0

Всего (час.)

0

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие
10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)
6
1
33
3
1
1
22

3

61

37

0

0

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

4

0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

1
0

8

16

0

0

100

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация
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Интегрированный экзамен по модулю

4

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Экзамен

45

Коллоквиум*

10
45

Контрольная работа*

0,5
1,5

Перевод инояз. литературы*

0,5
1,5

Практ., семинар. занятие

аудиторной
работы (час.)
Лекции

1
3

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Зачет

Всего по дисциплине (час.):

11
48

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)
4
2
2
12
6
6

Домашняя работа на иностр. языке*

Р3

Всего по
разделу, теме
(час.)
Всего

Код раздела,
темы
Р1
Р2

Наименование раздела, темы
Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная эко-номика: лабораторные и
полевые эксперименты
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Практические
занятия
Лабораторны
е Всего
работы
самостоятел
ьной работы
студентов
(час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Лекция

Всего (час.)

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (3,6 лет)

Подготовк
рамках
дисциплин
промежуточ
аттестации
модулю (ча

0

Р1
Р2

Р3

Всего (час.)
Домашняя работа*

11
47
1
4
0,5
2,5
0,5
1,5
10
43
4
10
2
5
2
5
6
33
1
3

46
5
3
2
41
19
9
10
22
3

104
10
6
4
94
33
16
61
37

108
10

0
17
0
0

Проектная работа*

1
1

8
16
0
0
0

98
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0

В т.ч. промежуточная аттестация

Интегрированный экзамен по модулю

0

Экзамен

0

Зачет

Коллоквиум*

Курсовой проект*

0

Контрольная работа*

Курсовая работа*

0

Всего (час.)

Перевод инояз. литературы*

0

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная эко-номика: лабораторные и
полевые эксперименты
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

4
0
0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код
раздела,
темы

4.1. Лабораторные работы
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2

1
1-4

Р3

4-8

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная экономика: лабораторные и
полевые эксперименты

1
6
10
Всего:

17

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки (4,6 лет)
Номер
занятия

Р1
Р2

1
1-2

Р3

2-3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная экономика: лабораторные и
полевые эксперименты

0,5
2,5
3
Всего:

6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Номер
занятия

Р1
Р2

1
1

Р3

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Введение в поведенческую экономику
Рациональность и теории принятия решений
Экспериментальная экономика: лабораторные и
полевые эксперименты

0,5
1,5
2
Всего:

4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
Понятие и виды рациональности
2.
Истоки концепции рациональности: нормативный, дескриптивный и предписывающий
аспекты.
3.
Субстанциональная и ограниченная рациональность.
4.
Методология экономического анализа: позитивистская и поведенческая экономика
5.
Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений
4.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории игр;
5.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории индивидуального принятия
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решений;
6.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории потребительского поведения;
7.
Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории фирмы;
8.
Лабораторные эксперименты в макроэкономике;
9.
Лабораторные эксперименты в финансах;
10.
Полевые эксперименты в сфере образования;
11.
Полевые эксперименты в сфере здравоохранения;
12.
Полевые эксперименты в финансовой сфере (микрокредитование);
13.
Полевые эксперименты в маркетинге.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Альтруизм в межличностном взаимодействии
2. Эффективное стимулирование работников
3. Пузыри на финансовых рынках
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
1. Тестирование теории игр;
2. Тестирование теории индивидуального принятия решений;
3. Тестирование теории потребительского поведения;
4. Тестирование теории фирмы;
5. Тестирование макроэкономических моделей;
6. Тестирование эффективности финансовых рынков;
7. Полевые эксперименты в сфере образования;
8. Полевые эксперименты в сфере здравоохранения;
9. Полевые эксперименты в финансовой сфере (микрокредитование);
10. Полевые эксперименты в маркетинге.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6.
Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7.
Примерный перечень тем курсовых работ
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Активные методы обучения

Проектная работа

5.

Р1.

*

Р2.

*

Р3.

*

*
*
*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
Не предусмотрено
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Бейкер, К. Поведенческие аспекты ценообразования / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория
книги, 2011. - 87 с. - ISBN 978-5-903271-84-9; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244
9.1.2.Дополнительная литература
1. Бейкер, К. Фундаментальные понятия поведенческих финансов и основные взаимосвязи
между ними / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. - ISBN 978-5-90327180-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471
2. Карпов, А.Л. Экспериментальная экономика: конкурентоспособность, производительность и
кривая производственных возможностей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник
Омского университета серия "Экономика". — 2014. — № 1. — С. 124-128. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/297489 — Загл. с экрана.
3. Солома, А. Доверие предпринимателей к банкам в аспекте поведенческой экономики
[Электронный ресурс] / А. Солома, Э. Весоловска. // Вестник Балтийского федерального
университета им. И. Канта. — Электрон. дан. — 2014. — № 3. — С. 23-31. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/290459. — Загл. с экрана.
9.2.Методические разработки
Не используется
9.3.Программное обеспечение
1. Стандартный пакет Microsoft Office (Excel).
2. zTree
приложение
для
разработки
лабораторных
экспериментов,
http://www.iew.uzh.ch/ztree
3. Mouselab
Web
приложение
для
разработки
интернет-экспериментов,
http://www.mouselabweb.org/
4. ConG - приложение для разработки лабораторных экспериментов в непрерыном
времени, http://leeps.ucsc.edu/cong
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
8. Google Scholar - http://scholar.google.com/
9. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
10. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.study.urfu.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Архив англоязычных статей - www.jstore.org
2. Общий архив научных работ - www.ideas.repec.org
3. American Economic Review - www.aeaweb.org
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для проведения лекционных и практических занятий необходимы аудитории, оснащенные
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ноутбуком и проектором. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах,
оснащенных ноутбуками с необходимым программным обеспечением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6.
ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
В 7 семестре:
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5.
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий (8)
7 семестр, 1-17 недели
16
Выполнение домашних работ (7)
7 семестр, 2-17 недели
44
Выполнение группового проекта по разделу 2 7 семестр, 1-9 недели
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6.
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены;
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям –0,0.
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0,0.
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5.
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Участие в лабораторных работах (8)
7 семестр, 1-17 недели
16
Выполнение группового проекта по разделу 3 7 семестр, 16 неделя
50
Написание эссе по разделу 2
7 семестр, 15-17 недели
34
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям – 1,0.
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0,0.
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0, сем. 7
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
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Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет

154

отношение к учебе,
порученному делу

обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1 Примеры домашних работ
В американской жизни, атрибутами которой являются большие дома, большие автомобили и
большие телевизоры с плазменными экранами, возникает новый большой феномен: самое
значительное сокращение накоплений со времен Великой депрессии. Всего 25 лет назад нормой считались накопления, составлявшие несколько десятков процентов от дохода. В 1994 году доля сбережений составляла около 5%. А к 2006 году эта доля в бюджетах американцев
упала ниже нуля ? до минус одного процента. Американцы не только перестали делать накопления, они стали тратить больше, чем зарабатывать. У европейцев дела обстоят значительно
лучше ? в среднем они направляют на сбережения 20% доходов. Для Японии этот показатель
составляет 25%, для Китая - более 50%. Так что же происходит с Америкой? Вопрос для обсуждения: Перечислите основные причины такого поведения. С какими эффектами в поведенческой экономике они связаны?
8.3.2. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
Не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.4. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Объект, предмет и метод поведенческой экономики
2. Этапы становления науки
3. Общая структура поведенческой экономической теории
4. Рациональность: определение и классификация
5. Теории принятия решений
6. Особенности экспериментального метода
7. Общие принципы разработки и проведения лабораторного эксперимента;
8. Роль лабораторных экспериментов в тестировании теории поведения фирмы;
9. Роль лабораторных экспериментов в тестировании макроэкономических моделей;
10. Общие принципы разработки и проведения полевого эксперимента;
11. Полевые эксперименты в финансовой сфере.
8.3.6. Перечень примерных вопросов для экзамена Не предусмотрено
8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации Не используются
8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
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8.3.9. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): пакеты прикладных программ,
rомпьютерное моделирование и прогнозирование в экономике, динамика макроэкономических
систем, Микроэкономические модели рынков, модели и методы международной экономики,
прикладная эконометрика, современные методы эконометрического анализа.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): выпускная квалификационная работа .
Программа дисциплины «Современные проблемы прикладной экономики» предназначена
для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 33 часов
лекционных и 33 часов практических занятий. Курс длится 2 семестра.
Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования и использования
пакетов прикладных программ для решения поставленных задач. Основная цель дисциплины
состоит в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и
управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты должны знать и уметь
использовать на практике различные методы для решения теоретических моделей и
прогнозирования экономических процессов.
Изучение дисциплины предполагает написание курсовой работы.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11);
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Способность применять современное программное обеспечение и количественные
методы в прикладном анализе экономических и финансовых данных (ДПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы работы с пакетами прикладных программ, используемых для
создания стандартных моделей и инструментария прогнозирования;
- основные теоретические принципы построения моделей;
- основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономикоматематических моделей и информационных технологий;
- методы планирования и прогнозирования экономических процессов на микро и
макроуровне.
Уметь:
- формализовывать исходную информацию для последующего анализа;
- пользоваться базовыми функциями пакетов прикладных программ для овладения
общекультурными и профессиональными компетенциями;
- создавать стандартные модели для целей описания социально-экономических процессов и
прогнозирования.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- навыками применения стандартного инструментария для построения моделей и
прогнозирования;
- навыками решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства
проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта;
- навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с
прикладными программными средствами.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

8

66
33
33
-

66
33
33
-

34
17
17
-

32
16
16
-

142

12,9

74

76

8

0,5
79,4
-

З
108
3

З
108
3

216
6

Заочная форма обучения в нормативные сроки
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

Всего
часов

160

В т.ч.
контактн

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

8

9

ая работа
(час.)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

24
12
12
-

24
12
12
-

8
4
4
-

16
8
8
-

184

6,6

100

92

8

0,5
31,1
-

З
108
3

З
108
3

216
6

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

7

24
12
12
-

24
12
12
-

8
4
4
-

16
8
8
-

184

6,6

100

92

8
216
6

0,5
31,1
-

З
108
3

З
108
3

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
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Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

24
12
12
-

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

5

6

24
12
12
-

8
4
4

16
8
8

112

6,6

64

56

8

0,5

З

З

216
6

31,1
-

108
3

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
Введение в моделирование

Понятие моделирования. Типы моделей. Основные
компоненты модели. Формализуемые и неформализуемые
факторы. Проблемы в процессе экономического
моделирования. Классификация методов моделирования.

Элементы финансовой
математики

Простые проценты: процентные ставки, наращение,
дисконтирование и учет, сложные проценты:
наращение, номинальная и эффективная ставки
процентов и их учет, непрерывные проценты, расчет
срока ссуды, начисление процентов в условиях
инфляции, потоки платежей. Анализ эффективности

Р1

Р2

Р3

инвестиционных проектов.
Введение
в
теорию Экономический рост и хозяйственное развитие. Доход и
экономического роста
уровень
благосостояния.
Межстрановое
и
межрегиональное сравнение темпов экономического
роста. Установление корреляционных связей между
различными
параметрами
макроэкономического
конъюнктуры и темпами экономического роста.
Стилизованные факты экономического роста (факты
Калдора).
Предпосылки
для
моделирования
экономического роста. Базовая модель Солоу.

Макроэкономическая
статистика

Р4

Р5

Содержание

Модели
макроэкономического
прогнозирования
демографическое
прогнозирование

Совокупные доходы домашних хозяйств, их
структура. Показатели степени дифференциации
денежных доходов населения. Структура расходов
домашних хозяйств на конечное потребление.
Обобщающие показатели уровня жизни населения и
их недостатки. Статистика трудовых ресурсов и
экономически активного населения. Статистика
занятости и безработицы. СНС как инструмент
макроэкономического учета и анализа. Валовая
добавленная стоимость и валовой внутренний
продукт (ВВП). Макроэкономические показатели.
Понятие,
краткая
история
и
виды
макроэкономического прогнозирования. Значение
и демографических прогнозов для экономического и
социального планирования. Простейшие методы
прогноза общей численности населения. Гипотезы и
сценарии
демографического
прогноза.
Демографические прогнозы ООН.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
Очная форма обучения
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Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 6

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

0

Перевод инояз. литературы*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

0

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

0

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

0

19
24
0,0

Домашняя работа на иностр. языке*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

5,4
10,8
10,4
10,4
10,4
47,4

Лабораторное занятие

3,6
7,2
9,6
9,6
9,6
39,6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Расчетно-графическая работа*

9
18
20
20
20
87

Практ., семинар. занятие

0

21
18
20
39
44
142
150

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

3
6
8
8
8
33

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

3
6
8
8
8
33

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)
6
12
16
16
16
66
66

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекция

27
30
36
55
60
208
216

Практические занятия

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

8

0

Под
р
дисц
проме
атте
моду

1

2
19

0

12

0
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1
0
24
0
0,0
0
0
В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма обучения
в нормативные
по ускоренной
сроки УПпрограмме
№6575 и по(3,2
ускоренной
лет)
программе (3,6 лет) УП№ 6657

1
1
1
2
1
60

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего (час.)
17
24
12
24
36
113

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

2
2
4
8
8
24

Лабораторное занятие

3,4
3,4
6,6
16,8
16,8
47

Практ., семинар. занятие

5,4
5,4
10,6
24,8
24,8
71

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

22,4
29,4
22,6
48,8
60,8
184
192

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

1
1
2
4
4
12

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

1
1
2
4
4
12

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)
2
2
4
8
8
24
24

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

24,4
31,4
26,6
56,8
68,8
208
216

Практические занятия

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем
Объем
модуля
модуля
(зач.ед.):
(зач.ед.):
30 30
Объем
Объем
дисциплины
дисциплины
(зач.ед.):
(зач.ед.):
6 6

8

0

1
1

1
24
В т.ч. промежуточная аттестация

24
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По

ди
про
атт
мо

Интегрированный экзамен по модулю

8

0

0

1
1
2
32

1
24
В т.ч. промежуточная аттестация

8
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Подгот
рам
дисцип
промежу
аттеста
модулю

Экзамен

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

8
12
20
24
64

Домашняя работа*

4
4
4
12
24

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

4
4
4
12
24

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8
8
8
24
48

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

16
20
28
48
112
120

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

2
2
2
6
12

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

2
2
2
6
12

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)
4
4
4
12
24
24

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

20
24
32
60
136
216

Практические занятия

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

1-2
2-4
4-8
8-12
12-17

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего:

3
6
8
8
8
33

Заочная форма обучения в нормативные сроки и по ускоренной программе (3,6 лет)

Код
раздела,
темы

УП№№ 6575, 6657
Номер
занятия

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

1
1
2
3-4
5-6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение в моделирование
Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего:

1
1
2
4
4
12

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе (3,2 лет) УП№ 6608
Номер
занятия

Р2
Р3
Р4
Р5

1
2
3
4-6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Введение в теорию экономического роста
Макроэкономическая статистика
Элементы финансовой математики
Модели макроэкономического прогнозирования
Всего:

2
2
2
6
12

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Изменение покупательной способности денег при совместном действии наращения и
инфляции.
2. Дисконтирование и учет по динамическим ставкам.
3. Основные расчетные задачи потоков платежей.
4. Методы измерения эффективности инвестиционных проектов.
5. Задача выбора портфеля эффективных ценных бумаг как многокритериальная задача
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оптимизации.
5. Модель оптимизации портфеля Марковица.
6. Линейная модель безубыточного портфеля.
7. Способы расчета нетто-премии в моделях страхования жизни.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1. Уровень жизни населения: взаимосвязь доходов, расходов и потребления населения
2. Анализ инновационного развития Свердловской области
3. Факторы и мотивы прямого иностранного инвестирования в банковский сектор
4. Риск на рынках зарубежной недвижимости
5. Современные проблемы демографического развития Российской Федерации
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
1.
Типы стратегий российских банков в условиях макроэкономической нестабильности
2.
Основные направления повышения эффективности коммерческих банков Свердловской
области в современных условиях
3.
Факторы инвестиционной деятельности в российских регионах: теоретический и
эмпирический анализ
4.
Оценка влияния мировых цен на нефть на макроэкономические показатели российской
экономики
5.
Моделирование и оценка риска в портфельных инвестициях
6.
Факторы ценообразования на рынках недвижимости развивающихся стран
7.
Модели анализа и прогноза валютных курсов в условиях макроэкономической
нестабильности
8.
Эконометрическое моделирование факторов инновационного развития регионов России
9.
Эконометрический анализ влияния внешних миграционных процессов на рынок труда
России
10. Модели анализа и прогноза банковских кризисов в современных условиях
11. Современные модели анализа и прогноза цен на золото на мировых рынках
12. Влияние макроэкономической политики на динамику валютных курсов развивающихся
стран
13. Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования: эмпирический анализ для
компаний Уральского региона
14. Использование математических моделей при составлении инвестиционного портфеля
ценных бумаг в современных условиях
15. Факторы производительности российских компаний: теоретический и эмпирический
анализ
16. Факторы рыночной власти на рынке сотовой связи в России
17. Эконометрическое моделирование факторов привлечения прямых иностранных
инвестиций в развивающиеся страны
18. Региональная налоговая политика как инструмент стимулирования инвестиционной
активности
19. Сравнительный анализ факторов конкурентоспособности российских авиакомпаний на
внутреннем и международном рынках (на примере сектора пассажирских авиаперевозок)
20. Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в российские регионы:
эконометрический анализ панельных данных
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Моделирование факторов уровня жизни населения по субъектам Российской Федерации
Факторы инвестиционных рисков малого бизнеса в условиях кризиса
Макроэкономические эффекты рекламы: теоретический и эмпирический анализ
Региональные факторы развития малого бизнеса в российской экономике
Совершенствование управления рисками на финансовых рынках
Макроэкономические детерминанты предпринимательской активности на различных
фазах бизнес-цикла: региональный уровень
27. Моделирование факторов риска и убытка в портфельных моделях
28. Анализ факторов кредитного риска на примере российских коммерческих банков
29. Моделирование ценообразования на вторичном рынке жилья г. Екатеринбурга
30. Влияние институциональных факторов на приток прямых иностранных инвестиций в
развивающиеся страны: теоретический и эмпирический анализ
31. Влияние нефтяных транснациональных корпораций на развитие мировой экономики
32. Факторы развития малого бизнеса в регионах России
33. Причины и особенности внедрения национальной платежной системы "Мир"
34. Статистический анализ стратегий игроков на букмекерском рынке
35. Анализ факторов коррупционных процессов в развивающихся странах
36. Качество человеческого капитала как фактор развития региональной экономики
37. Модели образования пузырей на рынке недвижимости: теоретический и эмпирический
анализ
38. Эконометрическое моделирование факторов инновационного развития регионов России
39. Оценка факторов эффективности деятельности банков в европейских странах
40. Факторы ценообразования на рынке нефти: теоретический и эмпирический анализ
41. Факторы номинального валютного курса в российской экономике
42. Влияние пространственных факторов на конкурентоспособность российских
металлургических предприятий
43. Оценка влияния инфраструктурных факторов на экономическое развитие российских
регионов
44. Анализ факторов успешности сделок слияния и поглощения на примере автомобильной
промышленности
45. Эконометрическое моделирование конкуренции на банковском рынке России
46. Методы оценки конкурентоспособности коммерческих банков РФ
47. Эмпирический анализ влияния показателей банковской эффективности на
экономический рост на примере регионов РФ
48. Анализ технологии формирования инвестиционного портфеля на примере российских
ценных бумаг
49. Факторы и тенденции иммиграции в Россию граждан СНГ
50. Эмпирический анализ внутренних и внешних факторов на структуру капитала в
российских компаниях
51. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность рынков недвижимости
развитых стран
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения
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Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

*

Проблемное обучение

Кейс-анализ

*

Деловые игры

Проектная работа
Р1-Р5

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Артамонов, Н.В. Введение в эконометрику / Н.В. Артамонов. - Москва : МЦНМО,
2011. - 204 с. - ISBN 978-5-94057-727-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323
2. Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. Малыхин. - Москва :
Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01852-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449
3. Методы и модели эконометрики. 2. Эконометрика пространственных данных / О.И.
Бантикова .— Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015 .— 435 с.,
ISBN
978-5-7410-1260-4.
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364841
4. Ромер, Дэвид. Высшая макроэкономика = Advanced Macroeconomics : учебник / Д.
Ромер ; пер. с англ. под науч. ред. В. М. Полтеровича .— Москва : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2014 .— 854, [1] с. : ил. — Парал. загл. англ. — Библиогр.:
с. 783-825 .— Предм. указ.: с. 826-855 .— ISBN 978-5-7598-0406-2.
5. Социально-экономическая статистика : учебник .— Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014 .— 328 с. ISBN 978-5288-05536-2.—
Электронный
доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458377;
9.1.2.Дополнительная литература
1. Магнус Я.Р. Эконометрика : Начальный курс: Учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев,
А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ .— 5-е изд., испр. — М. :
Дело, 2001 .— 400 с. — Библиогр. рус., англ. — Библиогр.: с. 390-394 .— ISBN 5-77490055-X : 140-00.
1. Салмина Н.Ю. Экономическое моделирование : учебное пособие / Н.Ю. Салмина .—
Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2011 .— 108 с., ISBN 978-5-4332-0022-7, Электронный доступ:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208961.
9.2.Методические разработки
1. Шорохова, Ирина Сергеевна. Статистические методы анализа : учебное пособие / И. С.
Шорохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев ; М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный унт им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Москва ; Екатеринбург : ФЛИНТА :
Издательство Уральского университета, 2017 .— 297, [2] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 293 .—
169

ISBN 978-5-9765-3279-3 (ФЛИНТА ) .— ISBN 978-5-7996-2013-4 (Изд-во Урал. ун-та).
9.3.Программное обеспечение
1. Стандартный пакет Microsoft Office.
2. EViews 9.5 Student Version Lite (ссылка для скачивания в свободном доступе
http://www.eviews.com/EViews9/EViews9SV/evstud9.html )
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Архив англоязычных статей - www.jstore.org
2. Общий архив научных работ - https://ideas.repec.org/
3. American Economic Review - www.aeaweb.org
4. База статистических данных Всемирного банка - http://www.worldbank.org/
5. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Кисляк Н.В., Мариев О.С. Эконометрика [электронный ресурс]: Режим доступа
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10836
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной компьютером, проектором и
специальным экраном для обеспечения возможности осуществления презентации наглядного
материала. Для проведения практических занятий, связанных с решением задач, должна быть
предоставлена стандартная учебная аудитория.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В 7 семестре
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,2
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекционных занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в
баллах
Посещаемость лекционных занятий.
7, 1-17
34
Написание эссе по предложенным темам
7, 4
66
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекционным
занятиям – 0,4
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость практических занятий.
7, 1-19
38
Работа на практических занятиях
7, 1-19
62
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрены
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В 8 семестре
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,8, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ, если они предусмотрены – 0,4
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость лекционных занятий. Активность
8, 1-8
24
Выполнение домашних работ по разделу 2 (2)
8, 2-3
76
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических занятиях
Сроки – семестр, Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость практических занятий.
8, 1-8
24
Работа у доски
8, 1-8
76
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим
занятиям – 1,0
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим занятиям – 0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой работы Сроки − семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Анализ литературных источников
8, 1-8
30
Сбор и анализ данных
8, 1-8
50
Оформление курсовой работы
8, 1-8
20
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы – 0,5
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы –
защиты – 0,5
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
0,2 сем 1
Семестр 
0,8
сем. 2
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.

171

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
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тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные задания для домашних работ
7. Изменение покупательной способности денег при совместном действии наращения и
инфляции. Общий случай. Примеры.
8. Темп инфляции за первый квартал составил 10%, за следующие полгода – 20%, а за
последующий один год с четвертью – 30%. Сумма денег за это время росла по схеме
сложных процентов с полугодовыми начислениями, исходя из годовой ставки 50%
годовых. Определить среднегодовое процентное увеличение (изменение) покупательной
способности массы денег.
9. Крупная фирма практически непрерывно получает и реализует товар. Ежегодная прибыль
рассчитывается как $20 млн. Рассчитать современное значение такого годового
непрерывного потока платежей, если годовая ставка сравнения составляет 25% (сложные
a x 1
 ln a .
x 0
x

проценты). Воспользоваться при выводе пределом: lim

10. Данные о доходности (с вероятностными оценками) ценных бумаг приведены в таблице.
ситуация
ценная бумага 1
ценная бумага 2
ценная бумага 3

1
p1=0,3
5
0,5
-1

2
p3=0,3
-1
0,5
2

3
p3=0,4
0
0,5
2

Исходя из данных таблицы, вычислить точку рыночного портфеля, найдя xM, RM, M и
уравнение рыночной линии портфеля.
11. Вычислить ожидаемую с вероятностью 0,985 оценку значения прибыли страховой
компании, если портфель состоит из 2000 однородных договоров. Вероятность
индивидуального иска p=0,01, страховая сумма равна 40000руб., брутто-премия составляет
700 руб. Предполагается, что число исков подчинено биномиальному распределению.
12. Как повлияет экзогенное уменьшение зарубежной процентной ставки на отечественный
доход, реальный и номинальный обменный курс и чистый экспорт в модели малой
открытой экономики Манделла-Флеминга (в краткосрочном периоде):
1) При плавающем обменном курсе.
2) При фиксированном обменном курсе.
7.
Пусть в модели Дорнбуша с полной мобильностью капитала одновременно произошло
экзогенное увеличение отечественной денежной массы и зарубежной процентной ставки.
Изобразите графически эту ситуацию, динамику перехода из старого к новому
равновесию. Поясните экономический смысл и наклон всех кривых на рисунке.
Изобразите графически динамику во времени для s и q (логарифма реального валютного
курса). Выполняются ли в данном случае сравнительной статики известные Вам версии
паритета покупательной способности и почему? Определите величину перелета
номинального валютного курса в данной ситуации. Может ли иметь место «перелет» q?
Если да, то определите его величину.
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8. 1) Представьте монетарную модель определения валютного курса с гибкими ценами,
выпишите и прокомментируйте допущения модели, представьте графическое и
аналитическое решение.
2) Оцените графически и аналитически в рамках монетарной модели определения
валютного курса с гибкими ценами эффект на валютный курс от продажи государственных
облигаций зарубежным Центральным банком.
9. Данные находятся в файле stations.wf1
Приведены данные о капитальных затратах на строительство атомных электростанций с
реактором водяного охлаждения. Данные собраны для 32 различных станций США.
PRICE – цена в млн. долларов, приведенная к 1976 г;
TIME
срок разрешения на строительство;
Т1 время между обращением и получением разрешения на строительство;
Т2 время между получением оперативной лицензии и разрешением на строительство;
S номинальная мощность электростанции, МВт;
РR
наличие в той же самой местности ранее построенной электростанции на РВО
(1– имеется);
NE
характеристика района, в котором строится станция;
СТ использование нагревательной башни (1– используется, 0 – нет);
BW
использование силовой установки производства фирмы Wilcox (1 –
используется, 0 – нет);
N суммарное количество электростанций, построенное архитектором-инженером
станции;
NAME
номер наблюдения.
В этой задаче зависимая переменная – цена станции. Зависимость между переменными
предполагается линейной.
Постройте модель для предсказания величины капитальных затрат на строительство новой
станции, выделив наиболее значимые величины, влияющие на цену станции, при помощи
процедур отбора объясняющих переменных.
10. Файл room.wf1. Данные взяты из московской газеты «Из рук в руки», охвачен ЮгоЗападный район Москвы.
CAT
DATE
DISTC
DISTM
FLOOR
KITSQ
LIVSQ
N
PRICE
TOTSQ

категория (1-кирпичный, 0-панельный)
срок подачи заявления в газету (порядковый номер дня от 01.01.1900)
расстояние в км до центра
время в минутах до ближайшей станции метро
этаж (0-крайний)
площадь кухни
площадь жилая
номер наблюдения (база упорядочена по расстоянию)
цена
общая площадь

PRICE
см. описательные статистики. Похоже ли распределение цены на нормальное?
Это логарифмически нормальное распределение. Т.е. log(price) имеет нормальное
распределение.
Переменные типа CAT, FLOOR называются в англоязычной литературе dummy –
фиктивные.
Переменные N, DATE не влияют на цену.
Во всех городах России площадь, этаж, район, категория объясняют до 80% цены.
Построим матрицу парных коэффициентов корреляции для:
CAT, DISTC, DISTM, FLOOR, KITSQ, LIVSQ, PRICE, TOTSQ. Для этого выделим все
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переменные, View \ Open Selected \ One Window \ Open Group
View \ Correlation
11. Файл wages.wf1. Содержит информацию о голландских работающих взрослых.
AGE
возраст
EDU
образование
SECTOR сектор (не будет нами использоваться)
SEX
пол (1-мужчины, 2-женщины)
W
зарплата (гульденов в час)
Посмотрим описательные статистики. Выделим переменные возраст, образование,
зарплата, откроем их в одном окне.
View \ Open Selected \ One Window \ Open Group
View \ Descriptive Stats \ Common Sample
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Несмотря на более чем сдержанные прогнозы по макроэкономической динамике
хозяйственной системы России в 2003 году, темпы экономического роста оказались весьма
высокими. Так, наиболее оптимистичные из прогнозов консалтинговых компаний в начале
года давали максимум 5,5% прироста реального ВВП, тогда как прогнозы экономических
властей и вовсе ограничивались 3 – 3,5%. Вместе с тем, фактический темп роста экономики по
итогам года превысил 7%. При этом наибольшее отклонение от прогнозируемых параметров
дали промышленное производство (объёмы которого увеличились на 6,8% против 3,2% в 2002
году) и инвестиционные расходы (которые выросли на 12% против 3% в 2002 году).
Объясните
причины
фундаментальной
недостоверности
прогнозирования
макроэкономической динамики в стране.
Проанализируйте следующие причины высоких темпов роста российской экономики в
2003 году, охарактеризуйте взаимосвязь между ними и проранжируйте их по вкладу, который
они внесли в общее ускорение экономического роста:
1) благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура;
2) повышение монетизации экономики;
3) инвестиционный бум;
4) реализация отложенного потребительского спроса.
Предложите дополнительные факторы, сыгравшие роль в ускорении позитивной
макроэкономической динамики и охарактеризуйте тревожные симптомы, наблюдаемые в
экономике России в настоящее время.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Сформулируйте основные факторы наращения в финансовых расчетах.
2. Перечислите основные виды процентных и учетных ставок.
3. Сформулируйте понятие эквивалентных ставок.
4. Как изменяется покупательная способность денег при совместном действии
инфляции и наращения?
5. Сформулируйте основные расчетные задачи потоков платежей.
6. Приведите основные схемы кредитно-ссудных операций.
7. Перечислите основные качественные характеристики ценных бумаг и способы
их количественной оценки.
8. Укажите способы принятия решений в многокритериальных задачах.
9. Опишите модель Марковица-Тобина и ее отличительные черты.
10. Опишите модель оценки финансовых активов.
11. Дайте описание линейной портфельной модели.
12. В чем состоит принцип эквивалентности обязательств страхователя и
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страховщика?
13. Эконометрическое моделирование. Этапы эконометрического моделирования.
14. Случайная составляющая регрессионного уравнения. Причины его
возникновения.
15. Метод наименьших квадратов оценки парной линейной регрессионной модели.
16. Метод наименьших квадратов оценки множественной линейной регрессионной
модели.
17. Коэффициент детерминации (с доказательством того факта, что если в
уравнении присутствует свободный член, то TSS = ESS + RSS).
18. Свойства коэффициента детерминации.
19. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства.
20. Понятие моделирования. Типы моделей. Основные этапы и инструменты
моделирования.
21. Основные методы построения и результаты моделей экономического роста.
22. Основные показатели макроэкономической статистики.
23. Модели макроэкономического прогнозирования и особенности
демографического прогнозирования.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Моделирование и прогнозирование экономических систем».
Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): Статистика, Макроэкономика, Финансы,
Деньги, кредит, банки, Финансово-количественный анализ. Обеспечиваемые дисциплины
(постреквизиты): Бизнес-статистика и анализ данных, Современные проблемы прикладной
экономики.
Программа дисциплины «Статистика финансов» предназначена для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и
34 часов практических занятий. Курс длится 1семестр. Данный курс представляет собой
изложение фундаментальных основ статистики финансов. Изучение данного курса призвано
помочь бакалаврам экономики получить знания в области расчета финансовых показателей и
определенные практические навыки необходимые для проведения детального анализа
финансового рынка, использовать полученные знания для проведения анализа денежного
обращения, валютных курсов, оценки состояния и эффективности государственных и
корпоративных финансов.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Способность анализировать и прогнозировать экономические показатели, в том числе с
помощью современных статистических и эконометрических методов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: способы построения, расчета, анализа современной системы показателей,
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характеризующие финансовые взаимоотношения; основные направления анализа финансового и
страхового рынка, денежного обращения, валютных курсов; методы анализа кредитных операций,
реальных и портфельных инвестиций, государственных и корпоративных финансов.
Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию; анализировать исходные
данные, необходимые для расчета показателей финансового рынка; оценивать полученную
информацию и содержательно интерпретировать полученные результаты на базе своих
профессиональных представлений и навыков.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности) профессиональной терминологией в
области финансовой статистики; навыками работы с научной литературой, организации
самостоятельного научного исследования; навыками грамотной устной и письменной
речи; современными методиками расчета и анализа финансовых данных для разработки и
обоснования адекватных управленческих решений
1.4. Объем дисциплины
Очная форма обучения УП №6482
Объем дисциплины
Виды учебной работы

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

51
17
34
-

51
17
34
-

51
17
34
-

39

7,65

57

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

Э

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

60,98

108
3

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Заочная форма обучения в нормативные сроки УП №6575
№
п/п
Объем дисциплины
Виды учебной работы

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

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

181

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

9

14
6
8
-

14
6
8
-

14
6
8
-

76

2,1

94

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
108
18,43
Общий объем по учебному плану, з.е.
3
Заочная форма обучения по ускоренной программе УП №6608
7.
8.

108
3

№
п/п

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)

Объем дисциплины
Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

10
6
4
-

10
6
4
-

10
6
4
-

44

1,5

62

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

Э

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

13,83
-

108
3

1.
2.
3.
4.
5.

Заочная форма обучения по ускоренной программе УП №6657
№
п/п

Объем дисциплины
Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

10
4
6
-

10
4
6
-

10
6
4
-

80

1,5

98

18

2,33

Э

108
3

13,83
-

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Р1
Предмет, метод и объект в Объект, предмет, метод и задачи статистики
статистике
финансов. финансов.
Понятие
и
задачи
статистики
Статистика
государственных финансов. Классификации в
государственных финансов системе государственных финансов. Международные
и российские бюджетные классификации. Система

182

Р2

Статистика финансовых
результатов деятельности
организации

Р3

Статистика денежного
обращения, цен и
инфляции

Р4

Банковская статистика

Р5

Статистика страхового и
фондового рынка

показателей налоговой статистики.
Задачи
и
система
показателей
статистики
финансовых результатов деятельности организации.
Факторный анализ прибыли и рентабельности.
Показатели денежных потоков предприятия. Анализ
продолжительности операционного и финансового
циклов предприятия.
Предмет и задачи статистики денежного обращения.
Категории, классификация и система статистических
показателей денежного обращения. Определение
общей массы денег в обращении. Денежные
агрегаты. Индекс потребительских цен. Показатели
скорости
обращения
денежной
массы.
Прогнозирование
денежной
массы.
Индекс
покупательной способности рубля. Система цен и
тарифов, применяемых в СНС, и статистические
методы их изучения. Исчисление средних цен.
Изучение динамики цен и тарифов и их структуры.
Виды цен и тарифов, используемых для оценки
продукции и услуг в различных отраслях экономики.
Потребительская корзина. Социально-экономическая
сущность инфляции. Индекс потребительских цен.
Дефлятор ВВП.
Предмет
и
задачи
банковской
статистики.
Характеристика основных видов банковских услуг и
кредитных
операций.
Система
показателей
банковского
развития.
Система
показателей
сравнения развития банковской системы на
региональном и федеральном уровнях. Удельные
показатели
развития
банковской
системы.
Статистика
кредита
и
вкладов.
Система
статистических показателей статистики кредитов.
Система статистических
показателей вкладных
операций банков.
Статистика страхового рынка. Источники данных
страховой статистики. Понятие актуарных расчетов.
Расчет страховых тарифов. Показатели развития
страховой деятельности. Показатели услуг страховых
организаций. Анализ и оценка финансовой
устойчивости и платежеспособности страховых
организаций.
Биржевая
статистика.
Система
показателей статистики фондовых бирж. Фондовые
индексы и средние. Российские фондовые индексы.
Статистические методы, используемые при анализе
показателей биржевой статистики. Источники
информации о рынке ценных бумаг и фондовых
биржах.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

183

Очная форма обучения
Объем
Объем
модуля
модуля
(зач.ед.):
(зач.ед.):
30 30
Объем
Объем
дисциплины
дисциплины
(зач.ед.):
(зач.ед.):
3 3
Аудиторные
Аудиторные
занятия
занятия(час.)
(час.)

4

8

9,4

4,8

0,8

4,0

24,0

1

1

21,4
21,4
90

12
9
51

4
4
17

8
8
34

9,4
9,4
39

4,8
4,8
19

0,8
0,8
3,4

4,0
4,0
15,6

24

12

12

108

51

8

1

8
8
В т.ч. промежуточная аттестация

57

Заочная форма обучения в нормативные сроки

184

Экзамен

12

Зачет

21,4

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2,6

Контрольная работа*

0,6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

3,2

Курсовой проект*

7,8

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. Литературы*

3

Домашняя работа на иностр.
Языке*

9

Расчетно-графическая работа*

16,8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1,0

Проектная работа*

0,4

Реферат, эссе, творч. Работа*

1,4

Графическая работа*

3,0

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6

Лабораторное занятие

Практ., семинар. Занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

9,0

Лабораторные работы

Лекция

Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Р4
Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Предмет, метод и объект статистики финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов деятельности
организаций
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Самостоятельная
Самостоятельная
работа:
работа:
виды,
виды,
количество
количество
и объемы
и объемы
мероприятий
мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

P1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел
Раздел дисциплины
дисциплины

18

Под
р
дисц
проме
атте
моду

2

4

16

2

1

1

14

6

2

4

8

1

21

3

1

2

18

10

2

8

8

1

21
24
90

3
4
14

1
2
6

2
2
8

18
20
76

10
12
44

2
4
12

8
8
32

8
8
32

1
1
32

108

14

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

В т.ч. промежуточная аттестация

94

Заочная форма обучения по ускоренной программе № УП 6608

185

18

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

Лабораторное занятие

8

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Графическая работа*

Практические
Практические занятия
занятия
Лабораторные
Лабораторные работы
Всего
работы
самостоятельн
Всего самостоятельной
работы студентов (час.)
ой работы
студентов
(час.)(час.)
Всего

Всего
аудиторной
аудиторной работы (час.)
работы (час.)
Лекции Лекции

Домашняя работа*

Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Р4
Р5

Практ., семинар. занятие

Р3

Предмет, метод и объект статистики финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов деятельности
организаций
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Аудиторные
занятия (час.)

Лекция

Р2

Наименование раздела, темы

Всего по
разделу,
Всего по
теме
разделу, теме (час.)
(час.)
Всего

Код раздела,
Код раздела, темы
темы
P1

Раздел дисциплины
Наименование раздела, темы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
Подготовка к
промежуточной
контрольным
аттестации по
мероприятиям
Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)
дисциплине
текущей
(час.)
аттестации
(колич.)
Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Р3
Р4
Р5

4

2

2

6

1

1

1

12

4

2

2

8

1

3

2

1

10

4

2

2

6

1

11
54

3
10

2
6

1
4

8
44

8
24

4
12

4
12

20

20

108

10

1

0,5

14

2

13

Статистика страхового и фондового рынка
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Перевод инояз. литературы*

В т.ч. промежуточная аттестация

62

Заочная форма обучения по ускоренной программе № УП 6657

186

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Экзамен

10

11

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

0,5

0,5

Домашняя работа на иностр. языке*

4

1

Расчетно-графическая работа*

0,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)
4
2
2

5

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

аудиторной
работы (час.)
Лекции

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

18

Интегрированный экзамен по модулю

Р2

Всего по
разделу, теме
(час.)
Всего

Код раздела,
темы
P1

Наименование раздела, темы
Предмет, метод и объект статистики финансов.
Статистик государственных финансов
Статистика финансовых результатов деятельности
организаций
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика

Практические
занятия
Лабораторные
Всего
работы
самостоятельн
ой работы
студентов
(час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 30
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Подгото
рамк
дисципл
промежу
аттестац
модулю

P1

Р2

Р3

Р4
Р5

Практ., семинар. занятие

Всего (час.)
Домашняя работа*

8
1
0,5
0,5
7
7
3
4

20
1
0,5
0,5
19
7
3
4
12
1

18
2
1
1
16
10
4
6
6
1

25
19
90
3
3
10
1
1
4
2
2
6
22
16
80
10
10
44
4
4
18
6
6
26
12
6
36
1
1
36

108
10
98

187
В т.ч. промежуточная аттестация
18

Интегрированный экзамен по модулю

Экзамен

Зачет

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Лекция

Всего по дисциплине (час.):

Всего (час.)

Предмет, метод и объект статистики финансов.
Статистик государственных финансов
Статистика финансовых результатов деятельности
организаций
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1,2

Р2

3,4,5

Р3

6,7,8,9

Р4
Р5

10,11,12,13
14,15,16,17

Тема занятия
Предмет, метод и объект в статистике финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов
деятельности организации
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
6
8
8
8
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения в нормативные сроки
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Р3

2

Р4
Р5

3
4

Тема занятия
Предмет, метод и объект в статистике финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов
деятельности организации
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
2
2
2
8

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе УП 6657
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Р3

1

Р4
Р5

2
3

Тема занятия
Предмет, метод и объект в статистике финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов
деятельности организации
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
1
2
2
6
188

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения по ускоренной программе УП 6608
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Р3

1

Р4
Р5

2
2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Предмет, метод и объект в статистике финансов.
Статистика государственных финансов
Статистика финансовых результатов
деятельности организации
Статистика денежного обращения, цен и
инфляции
Банковская статистика
Статистика страхового и фондового рынка
Всего:

0,5
0,5
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Статистика финансовых результатов деятельности организации
2. Статистика денежного обращения, цен и инфляции;
3. Банковская статистика
4. Статистика страхового и фондового рынка.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
1. Анализ показателей эффективности деятельности предприятия, отрасли.
2. Анализ показателей инвестиционной привлекательности отрасли, региона.
3. Анализ современного состояния налоговой системы страны, региона.
4. Международные стандарты в области банковского статистического учета.
5. Анализ показателей эффективности деятельности кредитных учреждений.
6. Статистические методы в оценке инфляционных процессов.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа 1 по основным разделам изучаемого курса: Статистика финансовых
результатов деятельности организации; Статистика денежного обращения и цен, Статистика
страхового рынка.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы

Активные методы обучения

Дистанционные
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Р1
Р2

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

образовательные технологии и
электронное обучение

Проектная работа

дисциплины

*
*

Р3

*
*

*

*

Р4

*

*

*

Р5

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
2. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
3. Стрельникова, Н.М. Статистика финансов : учебное пособие / Н.М. Стрельникова,
Н.В. Скобелева ; Поволжский государственный технологический университет. - ЙошкарОла : ПГТУ, 2017. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1862-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513
9.1.2.Дополнительная литература
1. Минашкин В.Г. Статистика фондового рынка : учебно-методический комплекс / В.Г.
Минашкин .— Москва : Евразийский открытый институт, 2008 .— 119 с. — ISBN 5-37400031-4.— Электронный доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93219;
2. Стрельников Н.М., Статистика финансов : учебное пособие / Н.М. Стрельникова ; Н.В.
Скобелева .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 .— 80 с., ISBN 978-5-8158-1862-0 .—
Электронный доступ: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513;
3. Шишлова С.В. Статистика страхования и страхового рынка / С.В. Шишлова. – М.:
Лаборатория
книги,
2010.
Режим
доступа
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96708
9.2.Методические разработки
Не используются
9.3.Программное обеспечение
Microsoft office Excel
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Microsoft office Word
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики РФ
www.gks.ru;
2. Сайт Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: www.cbr.ru .
3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .
4. Сайт Мирового Банка (World Bank): http://www.worldbank.org/data ;
5. Зональная научная библиотека УрФУ. Режим доступа: http://lib.urfu.ru/
6. Образовательные ресурсы УрФУ. Режим доступа: http://www.study.urfu.ru
7. Электронная библиотечная система. Режим доступа: www.biblio-online.ru
8. Электронная библиотечная система Лань. Режим доступа: www.e.lanbook.com
9. Университетская библиотека online. Режим доступа: www.biblioclub.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Лекции проводятся в мультимедийных аудиториях, оснащенных компьютером, проектором
и специальным экраном для обеспечения возможности осуществления презентации наглядного
материала, с возможностью выхода в сеть интернет. Указанным требованиям удовлетворяют
следующие аудитории №№ И-428а, И-431, И-426, И-432, И-531, И-527, И-527б, И-441 в учебном
корпусе на Мира 19. Для проведения практических занятий, связанных с решением задач, должна
быть предоставлена стандартная учебная аудитория с выходом в интернет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Очная форма обучения
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины –
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6.
Текущая аттестация на лекциях
Посещаемость лекционных занятий (8)

Сроки – семестр,
учебная неделя
Разд. 1-5

Максимальная
оценка в баллах
16

Выполнение исследовательского проекта

16 учебная неделя
44
7 семестр
Выполнение домашней работы
Разд. 2-5
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4.
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6.
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Решение задач в ходе практических занятий (4)
Разд.1-5
20
Выполнение контрольной работы по курсу

15 учебная неделя
80
7 семестра
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации практическим занятиям – 1,0.
Промежуточная аттестация по семинарским занятиям: не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по семинарским занятиям -0,0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских
занятий – не предусмотрены
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,0.
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6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0 сем. 7
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
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алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задача 1 (20 баллов). Производство и реализация продукции, (млн. руб.)
Затраты на производство и реализацию
Прибыль от реализации продукции
Вид
продукции
продукции
базисный период
отчетный период базисный период отчетный период
А
480
620
140
210
Б
220
160
60
40
Определите: 1) рентабельность по каждому виду и в целом по двум видам продукции за каждый
период; 2) индексы изменения средней рентабельности; 3) абсолютное изменение средней
рентабельности продукции за счет факторов: а) рентабельности; б) структурных сдвигов.
Личностные
качества

Задача 2 (20 баллов). Имеются следующие данные страховых организаций города о
добровольном страховании имущества граждан:
Показатели
Значение
Страховое поле
189230
Число заключенных договоров
83500
Сумма застрахованного имущества, тыс. руб.
202400
Поступило страховых взносов, тыс. руб.
2940
Страховые выплаты, тыс. руб.
1870
Число пострадавших объектов
1650
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Определите показатели, характеризующие деятельность страховых организаций.
Задача 3. (20 баллов) Имеются следующие данные в таблице по краткосрочному кредитованию
промышленности (млн. руб.)
Средние остатки кредитов
Погашено кредитов
Отрасль
промышленности базисный период отчетный период базисный период отчетный период
А
230
250
2760
2550
Б
170
150
1720
1450
Определите: 1) индексы средней длительности пользования; 2) абсолютное изменение средней
длительности пользования кредитом за счет изменения длительности пользования кредитом и
структурных сдвигов.
Задание 4 (20 баллов). Имеются данные о ВВП и денежной массы за 2014 и 2015 гг. в РФ, млрд.
руб.
Показатели
2014
2015
Валовой внутренний продукт
77 945
80 804
Денежная масса
31 404
32 111
Наличные деньги в обращении
6 986
7 172
Определите: 1) скорость обращения денежной массы; 2) скорость обращения наличности; 3)
долю наличности в общем объеме денежной массы;4) абсолютное изменение скорости
обращения денежной массы за счет изменения следующих факторов: а) количества оборотов
наличных денег; б) доли наличности в общем объеме денежной массы.
8.3.3. Примерные задания для домашней работы
Задание 1. По данным об убыточности страховой суммы определите:
1. Тип динамики убыточности страховой суммы.
2. Рассчитайте тариф нетто и тариф брутто, если доля нагрузки в брутто-ставке равна 8%
(доверительная вероятность 0,99).
Год
1
2
3
4
5
6
q (‰)
8,18
8,25
8,40
8,56
8,72
8,85
Задача 2. В таблице представлены основные показатели денежного обращения.
Показатель
2011
2012
2013
2014
Денежная масса М2 в среднем за
22 108,35
25 684,7
12 160,1
31 385,65
год, млрд руб.
в том числе наличные деньги М0
5 500,65
6 184,35
6 7077,85
7 078,55
Объем ВВП , млрд руб.
60 282,5
68 163,9
73 133,9
79 199,7
Определите за разные периоды времени: 1) долю наличных денег в денежной массе; 2) скорость
обращения денежной массы и наличных денег; 3) абсолютный прирост скорости обращения
денежной массы всего и в том числе прирост, обусловленный: изменением доли наличных
денег в денежной массе и изменением скорости обращения наличных денег. Сделайте выводы.
Задание 3. Для фрагмента таблицы смертности населения, включающей коммутационные
числа, рассчитанные для процентной ставки 7% годовых.
x
lx
dx
Dx
Nx
Sx
Cx
Mx
Rx
40
121
41
13178,2 232923,2
2086,6
42
97282
43
97138
2987629,5
18,3
64943,2
44
2033,7
Заполните пустые клетки таблицы.
Задание 4. Имеются данные о динамике показателей экономики Уральского федерального
округа:
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Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
ВРП в фактически
6 314, 3
7 098,4
7 568,2
8 119,3
8 980,4
действовавших ценах, млрд
руб.
Индекс физического
104,6
101,5
102,2
99,0
98,8
объема ВРП в процентах к
предыдущему году
Определить: 1 . Индекс-дефлятор за каждый год. 2. Средний за период индекс-дефлятор. 3. Как
повлияло на изменение за 2014-2015 гг. ВРП в фактически действовавших ценах изменение цен
и физического объема.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета Не используются
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.
Система показателей статистики государственных финансов.
2.
Классификация доходов бюджета.
3.
Классификация расходов бюджета.
4.
Показатели финансовой деятельности предприятий и учреждений.
5.
Оценка показателей рентабельности и прибыли.
6.
Факторный анализ рентабельности.
7.
Предмет и задачи статистики денежного обращения.
8.
Категории, классификация и система статистических показателей денежного обращения.
9.
Оценка ИПЦ. Расчет ИПЦ.
10. Методология расчета индекса потребительских цен.
11. Дефлятор ВВП.
12. Показатели уровня и динамики инфляции.
13. Показатели колеблемости и соотношения цен.
14. Система показателей банковского развития.
15. Система показателей статистики кредитов.
16. Индексный анализ кредитной активности банков.
17. Система показателей статистики вкладов.
18. Российские фондовые индексы.
19. Статистические методы, используемые при анализе показателей биржевой статистики.
20. Система показателей валютного курса.
21. Источники данных страховой статистики.
22. Показатели развития страхования.
23. Понятие и задачи актуарных расчетов.
24. Оценка финансовой устойчивости страховых компаний.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры Не используются
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