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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью ОПОП

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по

отраслям).
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных,

товаросопроводительных

и

иных

необходимых

документов с использованием автоматизированных систем.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также
рынки ресурсов.
ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга
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для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.
ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые
коммуникации.
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и
реализации маркетинговых решений.
ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных
обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества
организации.
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 оформления финансовых документов и отчетов;
 проведения денежных расчетов;
 расчета основных налогов;
 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации;
 выявления потребностей (спроса) на товары;
 реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;
 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых
коммуникаций;
 анализа маркетинговой среды организации;
уметь:
 составлять финансовые документы и отчеты;
 осуществлять денежные расчеты;
 пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения,
регулирующими механизм и порядок налогообложения;
 рассчитывать основные налоги;
 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых
организаций;
 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных
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видов анализа;
 выявлять, формировать и удовлетворять потребности;
 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с
использованием маркетинговых коммуникаций;
 проводить маркетинговые исследования рынка;
 оценивать конкурентоспособность товаров;
знать:
 сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег,
денежного обращения;
 финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы
финансового контроля;
 основные положения налогового законодательства;
 функции и классификацию налогов;
 организацию налоговой службы;
 методику расчета основных видов налогов;
 методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели,
задачи, методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию
аналитической работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной
торговли, финансовых результатов деятельности;
 составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции,
объекты, субъекты;
 средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров,
маркетинговые коммуникации и их характеристику;
 методы изучения рынка, анализа окружающей среды;
 конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;
 этапы маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(очная
форма)

1

2

3

ОК 1-ОК4
ОК6-ОК7
ОК 10, ОК12
ПК 2.1 – 2.9

МДК 02.01. Финансы,
налоги и налогообложение
МДК 02.02. Анализ
финансово – хозяйственной
деятельности
МДК 02.03. Маркетинг

Всего
часов
(заочн
ая
форм
а)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в
в т.ч.
практ
т.ч.,
Всего практ
Всего
ически
Всего Всего курс
часо
ическ
часов
е
часов часов овая
в
ие
(очна
(очна (заоч рабо
заняти
(заоч заняти
я
я
ная
я,
та
ная
я,
форм
часов
форм форм (про
форм
часов
а
заочна
а
а
ект),
а
(очная
я
часо
форма
форма
в
4

5

10

108

108

70

12

42

4

72

72

56

18

28

8

135

135

90

28

52

12

Учебная практика

36

36

Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

72

36

423

387

-

7

8

38

96

-

16

54

-

45

107

Практика

Произво
дственн
ая (по
профил
Учеб
ю
ная,
специал
часов
ьности),
часов
оочн.форм
а

9

Производс
твенная
(по
профилю
специальн
ости),
час
(заочная
форма

10

10

72

72

-

36

216

58

122

24

-

99

257

-

36

72

33672
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа-обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
1
2
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение
Модуль 1.Финансы и финансовая система
Тема 1.1.
Сущность финансов и
структура финансовой
системы.

Тема 1.2.
Государственные
финансы.

Тема 2.1.
Деньги и денежное
обращение.
Денежные и валютные
системы.

Тема 2.2.
Становление денежной
системы и эволюция

Содержание учебного материала
Финансы, сущность. Структура финансовой системы: Государственные финансы, финансы страхования, финансы
системы кредитования, финансы предприятий, учреждений, организаций.
Практические занятия:
Составление схем структуры финансовой системы и её звеньев.
Самостоятельная работа обучающихся:
финансы предприятий, составляющие, проблемы формирования.
Содержание учебного материала
Структура государственных финансов. Функции государственных финансов. Федеральный бюджет, бюджеты
субъектов РФ, Внебюджетные фонды. Государственный кредит, бюджетная система, налоговая система,
неналоговые поступления.
Практические занятия: Процесс принятия бюджета.
Самостоятельная работа обучающихся:
Определение целей и задач модификации денег.
Модуль 2.Система денежного обращения
Содержание учебного материала
Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как мера стоимости.
Денежные реформы и мера стоимости. Стоимость и цена. Значение функции меры стоимости. Закон денежного
обращения. Денежные системы: системы металлического обращения и системы обращения денежных знаков.
Валютные системы, биметаллические и монометаллические. Золотомонетный, золотослитковый и
золотодевизный стандарты. Валютные системы: Ямайская.
Бреттон-Вудская и др.
Практические занятия:
Интерактивная форма занятия. Анализ ситуации: ”Последствия проведение денежных реформ”
Интерактивная форма занятия - Анализ ситуации ”Анализ сложившейся системы обращения”
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов по темам: Виды денег Особенности стоимости залога Мера стоимости
Решение и анализ задач
Содержание учебного материала
Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Денежная масса ,эмиссия,
денежно-кредитная политика ЦБ.

Объем
часов
3

Объем
часов

36

36

4
6
6

16

4

2

8

2

8

16

36

36

2

2

4

2

8

2

2
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денежного обращения
России.
Тема 2.3.
Развитие кредитной
системы России до 1917 г.
и в советский период

Тема 2.4.
Банковская реформа
переходного периода и
становления современной
кредитной системы
России

Практические занятия: Интерактивная форма занятия - “Анализ денежно-кредитной политики и ее влияния на
курс рубля”.
Самостоятельная работа обучающихся:
Уравнение Фишера Расчет кросс-курсов
Содержание учебного материала
Структура кредитной системы Российской империи до 1917 г. Структура кредитной системы СССР в 1925 г.
Этапы развития структуры кредитной системы СССР 1925-1992 г.
Практические занятия: Интерактивная форма занятия-круглый стол ”Влияние переходной экономики на
структуру кредитной системы РФ в настоящее время”.
Определение процента по кредиту
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на оценку эффективности кредита.
Содержание учебного материала
Формирование двухуровневой банковской системы России. Основные черты современной кредитной системы,
перспективы развития.
Практические занятия:
Сравнение российского и зарубежного рынка кредита.
Решение задач на анализ мировых кредитных рынков.
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на определение банковских процентов
Модуль 3. Кредит и кредитная система

Тема 3.1.
Кредит и кредитная
система. Коммерческие
банки

Тема 3.2.
Центральный банк. Типы
и виды ценных бумаг.
Основы
функционирования рынка
ценных бумаг

Содержание учебного материала
Структура кредитной системы государства. Специфика кредитной системы России. Виды кредитных учреждений:
эмиссионные банки, коммерческие банки, специализированные банки, учреждения парабанковской системы.
Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения
кредита. Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций коммерческого банка по
экономическому содержанию (ссудные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции
коммерческого банка); по степени риска; по характеру(направлениям)размещения средств (первичные, вторичные
и инвестиционные); по уровню доходности.
Практические занятия:
Решение задач на определение эффективности кредитной системы
Интерактивная форма занятия круглый стол -“Анализ динамики показателей Центрального Банка РФ.
Применение различных методов оценки финансов”
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на определение показателей кредитной оценки
Содержание учебного материала
Особенности направлений деятельности Центрального банка РФ(Банка России):проведение единой денежнокредитной политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация
безналичных расчетов, регулирование. Основные виды ценных бумаг: акции, облигации, вексель, банковский
сертификат, чек, пай, закладная.
Классификация ценных бумаг по признакам. Фондовый рынок. Классификация рынков по характеру движения
ценных бумаг. Модели рынка. Регулирующие органы. Законодательство в области регулирования обращения
ценных бумаг.

4
4

8

2

2
2

8

4

4
4

8

36

36

4

2

4

2

2

8

2

8

Тема 3.3.
Перспективы развития
финансов

Тема 3.4.
Мировая валютная
система. Валютная
система РФ.
Международные
кредитные отношения

Практические занятия:
Расчет и анализ ставок рефинансирования. Решение задач на определение степени доходности ценных бумаг.
Интерактивная форма занятия анализ ситуационных задач по теме ”Применение технического анализа на рынке
ценных бумаг”
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на расчет и анализ инфляции
Решение задач. Анализ доходности финансовых инструментов
Содержание учебного материала
Развитие финансовых рынков. Проблемы “утечки” капитала за рубеж. Недоразвитость страхования,
микрофинансирования и других финансовых секторов. Совершенствование денежных отношений государства и
бизнеса, населения. Проблемы наполняемости госбюджета.
Практические занятия Интерактивная форма занятия – круглый стол ”Анализ финансового рынка РФ в
современных условиях”
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по составлению прогноза развития финансов
Содержание учебного материала
Эволюция мировой валютной системы. Европейская валютная система: история формирования и современное
состояние. Валютная система России в переходный период. ЦБ как орган валютного контроля, агенты валютного
контроля, уполномоченные банки, ограничения по проводимым операциям. Репатриация валютной выручки.
Валютный курс. ММВБ. Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфер. Международный валютный
фонд. Мировой банк. Европейский центральный банк. Европейский банк реконструкции и развития и его
деятельность. Банк международных расчетов: цель организации и основные функции.
Практические занятия: Интерактивная форма занятия – круглый стол - “Анализ целей создания Еврозоны
Определение ответственности за не возврат валютной выручки ”
Самостоятельная работа обучающихся Конспект о теме Международный валютный фонд. Мировой банк.
Европейский центральный банк. Европейский банк реконструкции и развития и его деятельность. Банк
международных расчетов: цель организации и основные функции.
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Дифференцированный
зачет

Тема 1.1. Приемы и
методы экономического
анализа.

МДК.02.02. Анализ финансово – хозяйственной деятельности
Модуль 1. Теория экономического анализа
Содержание Ведение. Сущность и содержание экономического анализа, его цель. Задачи экономического анализа
на микро- и макроуровнях. Предмет, задачи и принципы экономического анализа. Приемы экономического
анализа: традиционные и нетрадиционные, их сущность и назначение. Характеристика традиционных приемов
анализа: сравнение, группировка, индексный метод, абсолютные и относительные величины. Особенности приема
элиминирования. Роль и значение экономико-статистических и математических приемов анализа. Значение
визуальных (экспертных) приемов анализа.
Самостоятельная работа
Индивидуальное задание: решение производственных задач с использованием приема элиминирования,
сравнения, абсолютных и относительных величин, балансового приема, маржинального анализа.
Практическая работа
Интерактивное занятие Решение производственных задач с использованием приема элиминирования, сравнения,
абсолютных и относительных величин, балансового приема, маржинального анализа.
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Тема 1.2.
Виды экономического
анализа: классификация
видов экономического
анализа.

Тема 1.3.
Информационное
обеспечение
экономического анализа.

Тема 1.4.
Понятие и экономическая
сущность резервов
производства.

Тема 2.1.
Анализ техникоорганизационного уровня
производства.

Тема 2.2.
Анализ производства и
реализации продукции

Содержание
Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и проведения текущего, оперативного,
перспективного экономического анализа, область применения. Сущность технико-экономического, финансовоэкономического, функционально-стоимостного анализа. Особенности проведения внутрихозяйственного и
межхозяйственного сравнительного анализа.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Интерактивное занятие Практическая работа
Решение ситуационных задач по теме Виды экономического анализа
Содержание
Понятие экономической информации. Система экономической информации. Требования к организации
информационного обеспечения экономического анализа: достоверность, оперативность, сопоставимость.
Классификация источников экономической информации: плановые, учетные, внеучетные, их характеристика.
Правила подготовки экономической информации к анализу. Организация компьютерной обработки информации.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Практическая работа
Решение ситуационных задач по теме Информационное обеспечение экономического анализа.
Содержание
Классификация резервов по признакам: по источникам образования, по группам ресурсов (по простым моментам
процесса труда), по способам обнаружения, по срокам использования. Системный подход к анализу
хозяйственной деятельности как фактор повышения эффективности производства. Классификация факторов и
резервов повышения эффективности производства. Методика выявления резервов.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Практическая работа
Решение производственных задач Понятие и экономическая сущность резервов производства.
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Модуль 2. Анализ показателей экономических деятельности предприятия
Содержание
Задачи, цель, источники информации. Анализ основных показателей технико-организационного уровня по 4
направлениям. Методика оценки влияния технико-организационного уровня на объем производства. Расчет
важнейших показателей и оценка их влияния на интенсификацию использования производственных ресурсов.
Резервы повышения технико-организационного уровня производства.
Самостоятельная работа
Практическая работа
Анализ фондовооруженности труда и технической вооруженности на предприятии.
Анализ эффективности управления на предприятии.
Содержание
Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем производства. Методика проведения
анализа выпуска продукции. Анализ ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Анализ качества
продукции и соответствия ее мировым стандартам. Основные направления анализа реализованной продукции:
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Тема 2.3.
Анализ состояния и
использования основных
средств

Тема 2.4.
Анализ финансовых
результатов деятельности
предприятия. Анализ
использования и
эффективности
материальных ресурсов.
Анализ использования
трудовых ресурсов.
Анализ затрат на
производство.

общее изменение реализованной продукции по сравнению с предыдущим периодом, сущность баланса товарной
продукции, анализ объема реализованной продукции с учетом обязательств по поставкам, а также с учетом спроса
и предложения. Влияние основных факторов на выпуск и реализацию продукции (используя прием способа
разниц).
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, решение
практических ситуаций, оформление практической работы.
Практическая работа
Интерактивное занятие Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции.
Содержание
Цель, задачи, источники информации. Анализ наличия и движения основных средств. Анализ состава, структуры
основных средств. Показатели технического состояния основных средств: коэффициенты динамики, обновления,
выбытия, износа, годности. Оценка технического состояния.
Показатели эффективности использования основных средств: фондоотдача, фондовооруженности, фондоемкость.
Анализ показателей эффективности использования оборудования: коэффициентов экстенсивного, интенсивного,
интегрального использования оборудования.
Частные показатели эффективности использования фондов. Резервы повышения эффективности использования
основных средств.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, решение
практических ситуаций, оформление практической работы.
Практическая работа
Оценка состояния и эффективного использования основных фондов. Расчет влияния факторов на эффективность
использования основных средств.
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Содержание
Финансовый план и баланс предприятия – источник анализа финансовых результатов. Анализ и оценка динамики, уровня и
структуры прибыли.. Оценка использования чистой прибыли. Система показателей рентабельности, их анализ. Роль и
значение показателя уровня рентабельности продукции. Факторный анализ прибыли, рентабельности. Особенности анализа
финансовых результатов в условиях инфляции. Резервы роста прибыли, рентабельности предприятия. Цели и задачи анализа
использования материальных ресурсов. Обеспеченность предприятия материальными ресурсами. Анализ состояния запасов.
Анализ использования материалов. Эффективность использования материальных ресурсов.
Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, квалификации рабочей силы. Изучение динамики, причин
движения рабочей силы, обновления и выбытия кадров. Анализ использования рабочего времени. Анализ производительности
труда по экстенсивным и интенсивным факторам, их влияние на производительность труда. Сущность факторного анализа
производительности труда, его значение.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.

4

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, решение
практических ситуаций, оформление практической работы.
Практическая работа
Расчет и анализ влияния факторов на прибыль от реализации.
Анализ движения рабочей силы.
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Тема 2.5.
Оценка финансового
состояния и деловой
активности предприятия.

Содержание
Понятие финансового состояния. Цель, задачи, источники информации. Система показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия. Экспресс-анализ финансового состояния. «Чтение» баланса. Выявление
«больных» статей. Детализированный анализ финансового состояния, цель, основные этапы. Анализ
имущественного состояния предприятия. Анализ оборачиваемости оборотных средств. Расчет и анализ основных
показателей: ликвидности, автономии, финансовой устойчивости, финансирования и др. Характеристики типов
финансовой устойчивости. Оценка кредитоспособности предприятия и отнесение к определенному классу
анализируемого предприятия по его состоятельности. Общая оценка финансового состояния предприятия и меры
по его улучшению. Обобщение результатов анализа и определение направлений улучшения деятельности
предприятия.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Практическая работа
Оценка ликвидности активов. Расчет и оценка имущества предприятия. Расчеты по финансовым коэффициентам,
оценка кредитоспособности предприятия.
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Учебная практика
Оформление финансовых документов и отчетов Ознакомление с финансовыми документами и отчетами.
Составление перечня финансовых документов. Участие в составлении и оформлении финансовых документов.
Составление приходных, расходных документов к товарному отчету. Оформление товарного отчета. Составление
актов уценки или списания на нестандартные товары, брак, отходы, недостачу, пересортицу товаров.
Ознакомление с приемосдаточными актами при передаче материальных ценностей. Ознакомление с переоценкой
и уценкой товаров. Овладение навыками оформления документов по переоценке и уценке товаров. Оформление
товарных отчетов. Участие в инвентаризации и оформлении отчета.
Составление перечня налогов, уплачиваемых организацией - базой практики. Расчет основных налогов (примеры
расчета). Составление проекта рекламных акций. Участие в проведении рекламных акций и компаний.
в т.ч. дифференцированный зачет по учебной практике
Учебная практика (по профилю специальности)
Составление перечня показателей финансово-хозяйственной деятельности. Выявление и определение наиболее
значимых экономических показателей работы организации.
Ознакомление с видами и мет одами изучения покупательского спроса на предприятии. Определение вида и
характера спроса на товары разных поставщиков, относящихся к одному виду (не менее 10 товаров). Анализ
фактов, влияющих на спрос.
МДК.02.03. Маркетинг
Модуль 1. Составные элементы маркетинговой деятельности
Тема 1.1 Основные
Содержание
понятия в концепции
Предмет, цели и задачи маркетинга.
маркетинга. Структура
Маркетинг - концепция современной рыночной экономики. История и основные этапы развития маркетинга.
маркетинговой
Необходимость совершенствования маркетинга в современных условиях. Основные концепции развития
деятельности и
рыночных отношений, их отличия. Маркетинг как одна из концепций, его сущность. Социально-этический
классификация
маркетинг. Структура маркетинговой деятельности и классификация маркетинга. Контроль и регулирование
маркетинга.
спроса. Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса. Типы
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маркетинга в зависимости от вида спроса: конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг,
синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий

Тема 1.2 Т Основные
цели, задачи, функции и
принципы маркетинга.

Тема
1.3.Сегментирование и
позиционирование
рынка.

Тема 2.1.
Тема 2.1 Объекты и
субъекты маркетинговой
деятельности.
Окружающая среда
маркетинга.

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1. 1. Выявление основных видов потребностей, а также удовлетворяющих их товаров и услуг.
2. ИОТ Решение ситуационных задач.
Содержание
Основные цели, задачи, функции и принципы маркетинга.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1. Изучение нормативных документов
Содержание
Сегментирование рынка. Оценка и выбор целевых рынков. Маркетинговые стратегии для сегментов рынков.
Позиционирование - выбор и реализация стратегии.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1. Выполнение анализа маркетинговой информации. Решение ситуационных задач.
2. ИОТ Выполнение анализа целевого рынка. Решение ситуационных задач по темам: «Сегментирование
рынка определённого товара на основе географического и демографического принципа»,
3. ИОТ Круглый стол «Сегментирование на основе психологического и поведенческого принципа».
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Модуль 2. Маркетинговые средства и их характеристика
Содержание
Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. Службы и отделы маркетинга в организациях,
специализированные маркетинговые организации. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
этих служб. Международные и национальные организации по маркетингу.
Окружающая среда маркетинга: понятие, виды. Факторы, формирующие окружающую среду. Микросреда и
контролируемые факторы. Разновидности макросреды.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1.Выявление основных видов потребностей, а также удовлетворяющих их товаров и услуг.
2.Решение ситуационных задач.
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Тема 2.2.
Товарная, ценовая и
сбытовая политика
маркетинга.

Тема 3.1 Конкуренция.
Регулирующая роль
государства.

Тема 3. 2
Маркетинговые
коммуникации.

Тема 4.1 Маркетинговое

3.ИОТ Групповая дискуссия Проведение анализа окружающей среды предприятия сферы услуг (на
конкретном примере).
4.ИОТ Мозговой штурм Подбор методов воздействия на уровень спроса (на конкретном примере)
Содержание
Товар, понятие нового товара, жизненный цикл товара ,понятия: цена, ценовая политика и стратегия
ценообразования. Назначение цен в маркетинге. Классификация цен по месту их установления, степени развития
конкурентной среды. Факторы, влияющие на формирование цен.
Сбытовая политика. Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, сбытовая политика - её цели и
задачи. Средства сбыта: каналы распространения, распределения, их виды, уровни. Критерии выбора каналов
сбыта. Торговые посредники, факторы, влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка эффективности
сбытовой политики
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1. ИОТ Круглый стол Формирование конкурентной стратегии (на примере конкретной ситуации).
2. Организация рекламной кампании: выбор средств, составление рекламных текстов, оценка эффективности.
3. Выполнение анализа ценовой политики организации.
4. Выбор средств стимулирования объекта для конкретного товара, услуги
Модуль 3. Маркетинговая деятельность предприятия в конкурентной среде
Содержание
Конкуренция. Регулирующая роль государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов (на примере конкретной ситуации).
2. ИОТ Мозговой штурм Формирование конкурентной стратегии (на примере конкретной ситуации).

4

2

6

14

8

2

27
4

27
2

6

10

4

2

Содержание
Маркетинговые коммуникации. Основные решения при создании рекламы. Рекламная стратегия. Выбор средств
распространения рекламы. Оценка рекламы. Бюджет рекламы. Организация рекламной кампании. Связи с
общественностью Понятие выставок и ярмарок, классификация, правовые основы..

4

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
1.Организация рекламной кампании: выбор средств, составление рекламных текстов, оценка эффективности.

6

11

Модуль 4. Этапы маркетинговых исследований, анализ результатов

36

36

6

2

Содержание

4

14

исследование рынка.

Тема 4.2 Планирование
маркетинга. Контроль
маркетинговой
деятельности и оценка ее
эффективности

Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты. Особенности маркетинговых исследований. Виды
исследований, этапы маркетинговых исследований, анализ результатов, особенности. Коррекция и оптимизация.
Маркетинговая информация и классификация. Методы сбора информации. Построение анкеты.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия
Построение матрицы сегментирования рынка по заданным критериям-признакам.
Построение «дерева сегментирования» по заданным критериям-признакам.
Составление плана маркетинговых исследований.

6

16

6

2

Содержание

6

2

Стратегическое и тактическое планирование. Бизнес-план и его роль в маркетинге. Задачи маркетингового
контроля. Контроль реализации и анализ возможностей сбыта. Контроль прибыльности и анализ маркетинговых
затрат. Стратегический контроль и ревизия маркетинга.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Выполнение индивидуальных заданий.
Практические занятия

7

14

6

Разработка анкеты по выбранной тематике маркетинговых исследований.
Анализ табличных данных по результатам маркетингового исследования, разработка
рекомендаций по маркетинговой проблеме.
Экзамен
Производственная практика (по профилю специальности)
Составление перечня показателей финансово-хозяйственной деятельности. Выявление и определение наиболее
значимых экономических показателей работы организации.
Ознакомление с видами и мет одами изучения покупательского спроса на предприятии. Определение вида и
характера спроса на товары разных поставщиков, относящихся к одному виду (не менее 10 товаров). Анализ
фактов, влияющих на спрос.

72

72

ИОТ –интеоактивные образовательные технологии

15

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебного модуля проводится в учебном кабинете «Финансов ,налогов и
налогообложения» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Оборудование учебного кабинета:
–
посадочные места по количеству обучающихся;
–
рабочее место преподавателя;
–
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
–
наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;


компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная учебная литература:
1. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник для
образовательных учреждений CПО - Москва: Дашков и К°, 2018. - 272 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147458
2.Алексунин, В.А. Маркетинг: учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд., стер. – Москва:
Дашков и К°, 2019. – 200 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573217 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-39403163-2. – Текст: электронный. 3.
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3.

.Потоцкая, Н.Г. Ревизия и контроль: практикум : [12+] / Н.Г. Потоцкая. –

Минск: РИПО, 2018. – 188 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967 Библиогр.: с. 176-180. – Текст:
электронный
Дополнительная учебная литература:
1.Шакирова, А.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов СПО:
[12+] / А.Г. Шакирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 102 с.: ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
2.Неяскина, Е.В. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО: [12+] /
Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 311 с. : ил,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-44990803-2. – Текст: электронный.
3.Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие: [16+] /
Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 152 с.: ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389

(дата

обращения: 16.06.2020). – ISBN 978-5-394-02732-1. – Текст : электронный.
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://www.cbr.ru/ec_research/ База данных «Экономические исследования» ЦБ России
2.http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. https://www.nalog.ru/rn39/program/ База программных средств налогового учета
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред.
В.А. Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская
газета, 2021
2.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета /
гл. ред. В.А. Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.:
Российская газета, 2020, 2021
3.
Среднее
профессиональное
образование:
ежемесячный
теоретический
и
научно-методический
журнал/гл.
ред.
А.А.
Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12, 2021. - № 1-8
4. Маркетинг в России и за рубежом: научный журнал/гл.ред.Голубков
Е.П.;учред.ООО "Финпресс".-М,2020.-№ 1-6. 2021. - № 1-4
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5.

Хозяйство

и

право:

ежемесячный

юридический

журнал/гл.

ред.

Т.Н.,

Петрова/Министерство юстиции Российской Федерации и Некоммерческое партнерство
Журнал "Хозяйство и право" - ОАО "Ин-октаво", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8

6.

Экономика

и

жизнь:

газета/гл.ред.Иванова

Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ

МЕДИА".-М:ООО "Экономикс Медиа",2020, 2021
4.3. Общие требования к организации общеобразовательного процесса
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл обязательной части
ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Освоению данного
профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных
дисциплин:


Экономика организации;



Статистика;



Менеджмент (по отраслям);



Документационное обеспечение управления;



Правовое обеспечение профессиональной деятельности;



Бухгалтерский учёт.

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации программы Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности предусматривается учебная и производственная практика
(по профилю специальности).
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится на
базе организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Учебную и производственную практику рекомендуется проводить
концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с учётом (или на
основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций.
По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом
защищается обучающимся.
При освоении профессионального модуля предусматривается использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
18

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения модуля в
объёме, определённом учебным планом образовательного учреждения.
Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом или зачётом, освоение
программы профессионального модуля - проведением экзамена (квалификационного).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования

к

квалификации

педагогических

кадров,

обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу и профессиональному модулю: высшее
профессиональное

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемого

междисциплинарного курса и профессионального модуля. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;
мастера производственного обучения должны иметь 4-5-й квалификационный разряд с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Использовать данные
бухгалтерского учёта для
контроля
результатов
и
планирования коммерческой
деятельности, проводить учёт
товаров (сырья, материалов,
продукции,
тары,
других
материальных ценностей) и
участвовать
в
их
инвентаризации

ПК 2.2. Оформлять, проверять
правильность
составления,
обеспечивать
хранение
организационнораспорядительных,
товаросопроводительных
и
иных
необходимых
документов с использованием
автоматизированных систем

ПК
2.3.
Применять
в
практических
ситуациях
экономические
методы,

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 соблюдение
последовательности действий
при проведении учёта товаров в
соответствии с инструкцией;
 соответствие оформления
документации по учёту товаров
установленным требованиям
(стандартам);
 соблюдение
последовательности действий
при проведении
инвентаризации в соответствии
с нормативными документами;
 соответствие оформления
результатов инвентаризации
установленным
требованиям(стандартам)
 соответствие
оформления
организационнораспорядительных
и
товаросопроводительных
документов
 соответствие
оформления
организационнораспорядительных
и
товаросопроводительных
документов
установленным
требованиям (стандартам);
 организация
хранения
организационнораспорядительных
и
товаросопроводительных
документов в соответствии с
установленными требованиями
(стандартами);
 грамотность
и
скорость
составления и оформления
организационнораспорядительных
и
товаросопроводительных и
 обоснованность
выбора
экономических
методов
в
конкретных
практических

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы:
 на
практических
занятиях
(при
решении
ситуационных
задач, подготовке
докладов,
рефератов и т. д.);
 при
выполнении
работ на различных
этапах
производственной
практики;
 при
проведении
тестирования,
зачёта по МДК,
экзамена
(квалификационног
о) по модулю
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рассчитывать
микроэкономические
показатели, анализировать их,
а также рынки ресурсов

ПК 2.4. Определять основные
экономические
показатели
работы организации, цены,
заработную плату

ПК
2.5.
Выявлять
потребности, виды спроса и
соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения
целей
организации,
формировать
спрос
и
стимулировать сбыт товаров

ПК
2.6.
Обосновывать
целесообразность
использования и применять
маркетинговые коммуникации

ПК 2.7. Участвовать в
проведении
маркетинговых
исследований
рынка,
разработке
и
реализации
маркетинговых решений

ПК
2.8.
Реализовывать
сбытовую
политику
организации в пределах своих
должностных обязанностей,
оценивать
конкурентоспособность
товаров
и
конкурентные
преимущества организации
ПК 2.9. Применять методы и
приёмы анализа финансовохозяйственной деятельности

ситуациях;
 правильность
расчёта
микроэкономических
показателей;
 полнота
анализа
микроэкономических
показателей;
 полнота
анализа
рынков
ресурсов
 правильность расчёта основных
экономических
показателей
коммерческой организации;
 правильность расчёта цены
продукции;
 правильность
расчёта
заработной платы сотрудников
и ФОТ предприятия
 правильность
определения
потребности;
 правильность выявления типа
маркетинга в соответствии с
потребностями потребителя;
 аргументированность
формирования спроса;
 аргументированность выбора
методов стимулирования сбыта
 логичность
обоснования
целесообразности
использования маркетинговых
коммуникаций;
 правильность
применения
маркетинговых коммуникаций
 правильность
соблюдения
последовательности
проведения
маркетинговых
исследований;
 обоснованность
принятия
маркетинговых решений в
соответствии с типовыми
 обоснованность
принятия
решений
при
реализации
сбытовой политики;
 правильность
оценки
конкурентоспособности
товаров;
 правильность
оценки
конкурентных
преимуществ
организации
 покупателями,
составлять
финансовые
документы
и
отчёты
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при
коммерческой
осуществлять
расчёты
с
действий при
денежных
покупателями
с
документами;

осуществлении  обоснованность
выбора
деятельности,
методов и приёмов анализа
денежные
финансово-хозяйственной
правильность
деятельности
при
осуществлении
осуществлении коммерческой
расчётов
с
деятельности;
в соответствии  правильность
составления
нормативными
финансовой документации и
отчётности в соответствии
требованиями (стандартами)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные общие
результата
контроля и оценки
компетенции)
ОК 1.Понимать сущность и  участие в работе научных
Экспертная оценка
социальную значимость своей
результатов
студенческих обществ;
будущей
профессии,  выступления на научнодеятельности
проявлять к ней устойчивый
обучающегося
в
практических конференциях;
интерес.
процессе
освоения
 участие во внеурочной
образовательной
деятельности, связанной с
программы:
будущей специальностью

на
практических
(конкурсы профессионального
занятиях
(при
мастерства, выставки и т. п.);
решении
 высокие показатели
ситуационных
производственной
задач, подготовке
деятельности
докладов,
ОК
2.
Организовывать  выбор и применение методов и
рефератов и т. д.);
собственную
деятельность,
способов решения
 при
выполнении
выбирать типовые методы и
профессиональных задач,
работ
на
различных
способы
выполнения
оценка их эффективности и
этапах
профессиональных
задач,
качества
производственной
оценивать их эффективность и
практики;
качество.
 при
проведении
ОК 3. Принимать решения в  анализ профессиональных
тестирования,
стандартных и нестандартных
ситуаций;
зачёта по МДК,
ситуациях и нести за них  решение стандартных и
экзамена
ответственность.
нестандартных
(квалификационного
профессиональных задач
) по модулю)
ОК 4. Осуществлять поиск и  эффективный поиск
использование информации,
необходимой информации;
необходимой
для  использование различных
эффективного
выполнения
источников информации,
профессиональных
задач,
включая электронные
профессионального
и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и  взаимодействие:
в
команде,
эффективно  с обучающимися при
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общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.

ОК
7.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

ОК 10. Логически верно,
аргументированно и ясно
излагать
устную
и
письменную речь
ОК
12.
Соблюдать
действующее
законодательство
и
обязательные
требования
нормативных документов, а
также требования стандартов,
технических условий.

проведении деловых игр,
выполнении коллективных
заданий (проектов);
 с преподавателями, мастерами
в ходе обучения;
 с потребителями и коллегами в
ходе производственной
практики
 планирование и качественное
выполнение заданий для
самостоятельной работы при
изучении теоретического
материала и прохождении
различных этапов
производственной практики;
 определение этапов и
содержания работы по
реализации самообразования
демонстрация
способности
логически верно, аргументировано
и ясно излагать устную и
письменную речь в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
 соблюдение правил охраны
труда при использовании
торгово-технологического
оборудования;
 организация обслуживания
клиентов, покупателей на
основе действующего в
торговой отрасли
законодательства

Фонды оценочных средств.
1. Типовые задания в форме теста
1. Важнейшими признаками финансов являются:
а) принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяйствования;
б) вычленение в составе выручки прибыли, амортизации и т. д.;
в) денежный и распределительный характер финансовых отношений;
г) контроль за правильностью определения доходов, подлежащих налогообложению.
2. Финансовые отношения возникают на стадии:
а) перераспределения;
б) производства;
в) распределения;
г) потребления.
3. Контрольная функция финансов проявляется:
а) до наступления распределительного процесса;
б) в процессе использования фондов денежных средств;
в) в процессе подведения итогов;
г) на всех перечисленных стадиях.
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4. Общественное назначение финансов реализуется с помощью функции:
а) аналитической;
б) распределительной;
в) информационной;
г) воспроизводственной.
5. Финансовые ресурсы - это:
а) денежные отношения;
б) денежные средства, обслуживающие финансовые отношения;
в) доходы домохозяйств и предприятий;
г) ценные бумаги.
6. Характер отношений, лежащий в основе финансовых операций:
а) законодательный;
б) натурально-вещественный;
в) социальный;
г) производственный (экономический).
7. В состав финансовых ресурсов, мобилизованных на рынке входят:
а) налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи;
б) купля – продажа ценных бумаг, кредит;
в) прибыль, заработная плата, доходы от внешнеэкономической деятельности.
8. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса это:
а) часть национального дохода, представленная чистым доходом;
б) покрытие воспроизводственных затрат за счет финансовых ресурсов, аккумулируемых
субъектами хозяйствования и государством;
в) прибыль, финансовые ресурсы, доходы от внешнеэкономической деятельности;
г) совокупность элементов стоимости валового общественного продукта.
9. Финансовый аппарат это:
а) финансовые службы предприятий, налоговые инспекции;
б) совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление
финансами;
в) Министерство финансов РФ;
г) объекты и субъекты управления финансами.
10. Финансы это:
а) ценные бумаги, которые можно превратить в деньги;
б) кредит, заработная плата;
в) деньги;
г) денежные отношения.
11. Отличие финансов от финансовых ресурсов:
а) не отличаются;
б) финансовые ресурсы – материализованная форма, результат распределительной
функции финансов;
в) финансовые ресурсы имеют денежное выражение;
г) финансы – часть финансовых ресурсов.
12. Финансы выступают инструментом контроля со стороны общества за:
а) обращением валового общественного продукта;
б) распределением;
в) производством;
г) реализацией.
13. В состав собственных финансовых ресурсов входят:
а) налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи;
б) купля – продажа ценных бумаг, кредит;
в) проценты, дивиденды по ценным бумагам;
г) прибыль, заработная плата, доходы от внешнеэкономической деятельности.
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14. Объектом действия распределительной функции финансов является:
а) валовой общественный продукт и часть национального богатства в натурально
вещественной форме;
б) часть национального богатства, принявшая денежную форму;
в) валовой общественный продукт в денежной форме и часть национального богатства,
принявшая денежную форму;
г) валовой общественный продукт.
15. Объектами управления финансами являются:
а) государственные финансовые службы;
б) финансы предприятий (учреждений, организаций), страховые отношения,
государственные финансы;
в) финансы домашних хозяйств;
г) организационные структуры, осуществляющие управление.
16. Контрольная функция финансов позволяет судить о том:
а) соблюдаются ли требования экономических законов;
б) как складываются пропорции в распределении и использовании финансовых ресурсов,
и соблюдаются ли требования экономических законов и финансовая дисциплина;
в) соблюдается ли финансовая дисциплина субъектами хозяйствования;
г) своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распределение государства.
17. Приоритетной формой финансового обеспечения воспроизводственных
затрат субъекта хозяйствования является:
а) государственное финансирование;
б) самофинансирование;
в) создание финансовых резервов;
г) кредитование.
18. Функциональные элементы управления финансами это:
а) планирование, оперативное управление, стратегическое управление;
б) контроль, планирование;
в) стратегическое управление, оперативное управление, контроль;
г) планирование, оперативное управление, контроль.
19. Государственные финансы – это:
а) финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями и
организациями;
б) денежные отношения, связанные с формированием и использованием фондов
денежных средств государственных предприятий;
в) денежные отношения по поводу распределения стоимости общественного продукта и
части национального богатства в связи с формированием фонда денежных средств,
находящегося в распоряжении государства и использованием его на различные
потребности общества.
20. В состав государственных финансов включаются:
а) государственный кредит;
б) государственные эмиссии;
в) семейный бюджет;
г) финансы предприятий и организаций.
21. Бюджетная система – это:
а) свод бюджетов всех уровней;
б) организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуры и
взаимосвязи объединенных в ней бюджетов;
в) совокупность бюджетов государства, административно-территориальных образований,
основанная на экономических отношениях и правовых нормах.
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22. К функциям бюджета относится:
а) финансовое обеспечение социальной сферы и осуществление социальной политики
государства;
б) самостоятельность всех бюджетов;;
в) эффективность и экономичность использования бюджетных средств;
г) сбалансированность бюджета.
23. Расходы государственного бюджета – это:
а) экономические отношения, возникающие у государства с предприятиями и
организациями;
б) экономические отношения, возникающие в связи с распределением фонда денежных
средств государства и его использованием.
24. Главным источником формирования государственных доходов является:
а) национальное богатство другой страны;
б) национальный доход;
в) эмиссия ценных бумаг.
25. Доходы федерального бюджета включают:
а) налоговые доходы;
б) регулирующие доходы;
в) закрепленные доходы.
26. Дотация – это:
а) средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на
безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления текущих расходов.
б) бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или
физическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
в) средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления
целевых расходов.
27. Из федерального бюджета финансируются:
а) содержание органов местного самоуправления;
б) содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
в) национальная оборона и обеспечение безопасности.
28. Дефицит – это:
а) равенство доходов и расходов;
б) превышение расходов над доходами;
в) превышение доходов над расходами.
29. Составление и исполнение бюджета является функцией:
а) органов законодательной власти;
б) органов исполнительной власти;
в) Президента РФ.
30. К социальным внебюджетным фондам относятся:
а) Федеральный экологический фонд;
б) Федеральный дорожный фонд;
в) Фонд обязательного медицинского страхования.
31. Часть средств Пенсионного фонда направляются на:
а) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;
б) выплату пособий по временной нетрудоспособности;
в) санаторно-курортное лечение и оздоровление работников.
32. Государственный кредит – это деятельность государства в качестве:
а) заемщика;
б) кредитора;
в) заемщика, кредитора или гаранта.
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33. В состав государственных финансов включаются:
а) банковский кредит;
б) финансы предприятий и организаций;
в) внебюджетные фонды;
г) финансы домохозяйств.
34. Федеральный бюджет формируется для:
а) выполнения общих функций в границах Субъектов РФ;
б) распределения средств бюджета в отраслевом и территориальном разрезах;
в) выполнения общих функций в границах РФ.
35. К принципам функционирования бюджетной системы относятся:
а) единство бюджетной системы;
б) финансовое обеспечение социальной сферы и осуществления социальной политики;
в) контроль за образованием и использованием централизованных фондов денежных
средств;
г) перераспределения национального дохода.
36. Консолидированный бюджет – это:
а) свод бюджетов всех уровней;
б) организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуры и
взаимосвязи объединенных в ней бюджетов;
в) совокупность бюджетов государства, административно-территориальных образований,
основанная на экономических отношениях и правовых нормах.
37. Доходы государственного бюджета выражают экономические отношения,
возникающие:
а) между предприятиями;
б) у предприятий с гражданами;
в) у государства с предприятиями и гражданами.
38. Бюджетное устройство – это:
а) свод бюджетов всех уровней;
б) организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуры и
взаимосвязи объединенных в ней бюджетов;
в) совокупность бюджетов государства, административно-территориальных образований,
основанная на экономических отношениях и правовых нормах.
39. Доходы территориальных бюджетов включают:
а) федеральные налоги и сборы;
б) регулирующие доходы.
40. Субсидия - это:
а) средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на
безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления текущих расходов.
б) бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или
физическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
в) средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления
целевых расходов.
41. Из местных бюджетов финансируется:
а) содержание и развитие учреждений образования, здравоохранения, культуры и т. п.;
б) обслуживание и погашение государственного долга;
в) осуществление международной деятельности.
42. Профицит – это:
а) равенство доходов и расходов;
б) превышение расходов над доходами;
в) превышение доходов над расходами.
43. Секвестр – это:
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а) эмиссия государственных ценных бумаг;
б) пропорциональное снижение по всем статьям государственных расходов, за
исключением защищенных статей;
в) бюджетная ссуда.
44. К целевым экономическим фондам относятся:
а) Федеральный экологический фонд;
б) Пенсионный фонд;
в) Фонд социального страхования.
45. Часть средств Фонда социального страхования направляется:
а) выплату государственных пенсий;
б)оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам;
в) выплату пособий по временной нетрудоспособности.
46. По процентным государственным ценным бумагам доход выплачивается:
а) на основе лотереи;
б) несколько раз в год на основе купонов;
в) по номиналу, а продаются со скидкой с номинала.
47. Страхователь – это:
а) страховая организация;
б) третье лицо;
в) юридическое или физическое лицо, пользующееся страховыми услугами.
48. Формы страхования:
а) обязательное и добровольное;
б) личное и имущественное;
в) первичное страхование и перестрахование.
49. К обязательному страхованию относится:
а) страхование имущества от огня;
б) страхование пассажиров на всех видах транспорта;
в) страхование жизни.
50. Отрасли страхования:
а) обязательное и добровольное;
б) личное, имущественное, страхование ответственности;
в) первичное страхование, вторичное страхование и перестрахование.
51. Субъектами страхового рынка являются:
а) страховщики, страхователи, страховые агенты;
б) страхователи, страховые агенты, страховые брокеры;
в) страхователи, застрахованные, страховщики, страховые посредники.
52. Общество взаимного страхования – это:
а) организация, базирующая свою деятельность на государственной собственности;
б) организация, образующаяся для страхования своих членов;
в) добровольное объединение страховщиков для страхования особо крупных, опасных и
малоизвестных рисков.
53. Страховой агент – это:
а) юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение операций по страхованию;
б) юридическое или физическое лицо, выступающее в качестве независимого страхового
лица и оказывающее консультационные услуги;
в) физическое или юридическое лицо, которое от имени и по поручению страховой
компании занимается продажей страховых полисов.
54. Страховое возмещение – это:
а) стоимость того или иного имущества для страхования;
б) сумма, на которую застраховано имущество;
в) сумма, выплачиваемая в покрытие ущерба.
55. Страховщик – это:
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а) физическое лицо, уплачивающее страховые взносы;
б) организация, имеющая право на основании договора или закона получать; денежную
сумму при наступлении страховых случаев
в) организация, принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить
страховую сумму.
56. К добровольному страхованию относится:
а) социальное страхование;
б) страхование имущества юридических лиц;
в) страхование пассажиров.
57. Способы страхования:
а) первичное страхование и перестрахование;
б) первичное страхование и вторичное страхование;
в) вторичное страхование и сострахование.
58. Страховой пул – это:
а) организация, базирующая свою деятельность на государственной собственности;
б) организация, образующаяся для страхования своих членов;
в) добровольное объединение страховщиков для страхования особо крупных, опасных и
малоизвестных рисков.
59. Застрахованный – это:
а) юридическое или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор
страхования;
б) физическое лицо, уплачивающее страховые взносы;
в) третье лицо, имеющее право получить компенсацию при наступлении страхового
случая.
60. Страховой брокер – это:
а) юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение операций по страхованию;
б) юридическое или физическое лицо, выступающее в качестве независимого страхового
лица и оказывающее консультационные услуги;
в) физическое или юридическое лицо, которое от имени и по поручению страховой
компании занимается продажей страховых полисов.
61. Страховая услуга - это:
а) тарифная ставка;
б) товар, предлагаемый на страховом рынке;
в) объем возможной ответственности страховщика.
62. Страховая оценка - это:
а) стоимость того или иного имущества для страхования
б) сумма, на которую застраховано имущество
в) сумма, выплачиваемая в покрытие ущерба
63. Финансовый рынок – это:
а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде
рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности,
срочности, возвратности и платности;
в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными
экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в
процессе выпуска и обращения ценных бумаг
64. Целью первичного рынка ценных бумаг является:
а) распределение имеющихся ценных бумаг между субъектами хозяйствования;
б) привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
в) перелив капиталов между предприятия и отраслями.
65. Срочный рынок ценных бумаг – это:
а) торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу;
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б) рынок, на котором заключаются сделки со сроком исполнения более двух рабочих
дней;
в) рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного–двух рабочих дней.
66. Функция, выполняемая финансовым рынком:
а) контроль и регулирование рынка ценных бумаг;
б) обслуживание товарного обращения через кредит;
в) посредничество в движении средств от их владельцев к пользователям.
67. Вид ценной бумаги, представляющий собой срочное долговое
обязательство, которое гарантирует ее владельцу доход в виде фиксированного или
плавающего процента – это:
а) акция;
б) облигация;
в) сертификат.
68. Депозитный сертификат выписывается:
а) юридическому лицу;
б) физическому лицу;
в) юридическим и физическим лицам.
69. Фъючерс – это:
а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать ценные
бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в
определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право
владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.
70. Маклер – это:
а) заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его счет;
б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
в) осуществляющий куплю(продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
71. Листинг – это:
а) список ценных бумаг, допущенных к торговле на фондовой бирже;
б) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право
владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока;
в) процедура допуска ценных бумаг к торговле на бирже.
72. Функцией кредита является:
а) экономия издержек обращения;
б) целевой характер использования;
в) дифференцированность кредита.
73. Форма кредита, осуществляемая путем списания банком средств по счету
клиента сверх остатка средств на его счете:
а) овердрафт;
б) факторинг;
в) контокоррент.
74. Кредит, предоставляемый населению – это:
а) государственный кредит;
б) потребительский кредит;
в) коммерческий кредит.
75. Важным условием кредита является:
а) величина кредита;
б) заемщик;
в) обеспечение кредита.
76. Кредитный рынок – это:
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а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде
рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности,
срочности, возвратности и платности;
в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными
экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в
процессе выпуска и обращения ценных бумаг.
77. Целью вторичного рынка ценных бумаг является:
а) распределение имеющихся ценных бумаг между субъектами хозяйствования;
б) привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
в) перелив капиталов между предприятия и отраслями.
78. Виды рынка ценных бумаг:
а) кассовый и срочный;
б) денежный рынок и рынок капитала;
в) кредитный рынок и внебиржевой рынок.
79. Биржевой рынок – это:
а) организованный рынок;
б) неорганизованный рынок;
в) первичный рынок.
80. Составленное по установленной законом форме безусловное письменное
долговое обязательство, выданное одной стороной другой стороне – это:
а) акция;
б) вексель;
в) варрант.
81. К государственным ценным бумагам относятся:
а) чеки;
б) акции;
в) облигации.
82. Инвесторы – это:
а) субъекты хозяйствования и органы государственной власти, вкладывающие денежные
средства в какое-либо дело;
б) юридические и физические лица, накапливающие у себя денежные средства.
83. Опцион – это:
а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать ценные
бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в
определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право
владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.
84. Дилер это:
а) заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его счет;
б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
в) осуществляющий куплю (продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
85. Принципами кредита являются:
а) дифференцированность кредита;
б) ускорение концентрации и централизации капитала;
в) экономия издержек обращения.
86. Коммерческим кредитом является:
а) любой кредит вообще;
б) банковский кредит;
в) кредит продавца покупателю.
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87. Факторинг имеет смысл применять:
а) во всех случаях;
б) если выгода от немедленного получения денег больше, чем от их получения в
установленный срок;
в) когда имеются сомнения в надежности плательщика.
88. Вклад денежных средств на хранение в банке – это:
а) факторинг;
б) депозит;
в) овердрафт.
89. Участниками налогового контроля являются:
а) налоговые органы;
б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов;
в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и таможенные
органы;
г) налоговые органы, органы внутренних дел, Федеральное казначейство.
90. Постановка налогоплательщика на учет осуществляется:
а)
по адресу регистрации юридического лица;

б)

месту жительства одного из учредителей организации;

в)

месторождению организации или месту жительства физического лица;

г)

месту жительства руководителя организации.

91. Организация, в состав которой входят обособленные подразделения:
а)
обязана встать на учет по месту нахождения только тех подразделений, которые
проводят операции с подакцизной продукцией;

б)

обязана встать на учет по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения;

в)

обязана встать на учет по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения, если объем его выручки превышает 100 млн. руб.;

г)

не обязана вставать на учет по месту нахождения каждого каждого своего
обособленного подразделения.

92. Налоговый орган обязан осуществлять постановку на учет организации и
физических лиц по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества
в течении:
а)
10 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б)

30 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в)

10 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

г)

5 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

93. Налоговый орган
налогоплательщика на учет:

обязан

выдать

свидетельство

о

постановке
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а)

в течение 5 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;

б)

в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;

в)

в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;

г)

в соответствии с принятым этим органом решением.

94. Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет
организации по месту нахождения обособленного подразделения:
а)
в течение 3 месяцев после создания обособленного подразделения;

б)
в)

в течение одного месяца после создания обособленного подразделения;
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем
подразделения;

создания обособленного

г)

в течение 10 дней после создания обособленного подразделения.

а)

95. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган:
по почте;

б)

лично налогоплательщиком;

в)

по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя или
передана по телекоммуникационным каналам связи;

г)

по почте или лично налогоплательщиком.

а)

96. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой декларации:
обязан;

б)

обязан по просьбе налогоплательщика;

в)

обязан в случае отправления налогоплательщиком декларации по почте;

г)

обязан в случае подачи декларации в налоговый орган через представителя
организации.

а)

97. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности:
с 16-летнего возраста;

б)

18-летнего возраста;

в)

момента получения дохода;

г)

момента начала предпринимательской деятельности, носящий регулярный характер.
98. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение
налогового правонарушения при наличии одного из обстоятельств:
а) совершения деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим
лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 18-летнего возраста;
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б) отсутствие облагаемой налогом базы;
в) отсутствия вины лица в совершении налогового правонарушения;
г) отсутствие денежных средств на счетах банка.
99. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и
счетам организаций после мотивированного запроса налогового органа:
а) не позднее 10 дней;

б) в течении 5 дней;
в) в течение 3 дней;
г) в срок, который устанавливается в зависимости от сложности запрашиваемой
информации.
100. Банки обязаны сообщить в налоговый орган о закрытии или открытии
счета организации, индивидуального предпринимателя:
а) в 5-дневный срок со дня осуществления действия;

б) в 10-дневный срок со дня осуществления действия;
в) в 5-дневный срок – по счетам организации и в 10-дневный срок – по счетам
индивидуального предпринимателя;

г) в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговыми органами.
101. Банк может отказать налоговому органу в представлении сведений о
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика-клиента, если:
а) запрашиваемая информация является коммерческой тайной;

б) представление информации противоречит законодательству РФ о банках и банковской
деятельности;

в) запрос налогового органа не является мотивированным;
г) представление запрашиваемой информации должно быть определено судом.
102. Нарушение срока исполнения банком поручения о перечислении налога
или сбора влечет за собой взыскание пени в размере:
а) 1/150 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,2 % за каждый день
просрочки;

б)

1

в)

1

/150 ставки рефинансирования Банка России, но не более суммы налога или сбора;

/150 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,2 % за каждый день
просрочки и не более суммы налога или сбора;

г) устанавливаемом Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и
банковской деятельности».
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103. Местом нахождения морских транспортных средств, подлежащих
налогообложению, признается:
юридический адрес собственника имущества;
а) порт приписки или место государственной регистрации;

б) место осуществление деятельности;
в) место регистрации организации, на балансе которой они находятся.
104. Налоговая проверка может проводиться за три календарных года
деятельности налогоплательщика:
а) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки;

б) за исключением случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией
налогоплательщика;

в) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за исключением
случаев повторной выездной проверки;

г) включая год проведения проверки.
105. Камеральная проверка проводится по месту нахождения:

а) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций;
б) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных
налогоплательщиком;

в) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций
и регистров бухгалтерского учета;

г) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии
налогоплательщика.
106. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении:

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов;
б) только организаций и индивидуальных предпринимателей;
в) всех налогоплательщиков и плательщиков сборов, за исключением налоговых агентов;
г) всех налогоплательщиков и плательщиков сборов и налоговых агентов, за
исключением физических лиц.
107 Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика,
плательщика сбора, налогового агента должностных лиц налогового органа,
проводящих налоговую проверку, осуществляется на основании:
а) предъявления должностными лицами служебного удостоверения;

б) предъявления должностными лицами решения руководителя (его заместителя)
налогового органа о проведении выездной проверки;
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в) предъявления должностными лицами служебного удостоверения и решения
руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки;

г) устного уведомления организации о предстоящей выездной проверке.
108. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой
проверки:
а) не допускается;

б) допускается при согласии владельца предметов на проведение их осмотра;
в) допускается без ограничений;
г) допускается при согласии руководителей организации, а отношении которой
проводится выездная налоговая проверка.
2. Типовые задания в форме задач
Задача 1
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета края. Сумма расходной части
бюджета края – 4500 млн. руб. Дефицит бюджета 30 млн. руб. Сумма закрепленных
доходов – 1200 млн. руб.
Задача 2
Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. Сумма регулирующих
доходов бюджета – 5600 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 3000 млн. руб. Сумма
расходной части бюджета – 9300 млн. руб. Сумма субвенции составляет 30% суммы
дефицита.
Задача 3
Рассчитайте сумму расходной части бюджета области. Сумма собственных доходов
бюджета – 2300 млн. руб., сумма регулирующих доходов – 5100 млн. руб. Дефицит
бюджета 45 млн. руб.
Задача 4
Фирма планирует покупку нового оборудования с помощью кредита. Стоимость
оборудования- 2 млн. руб., срок его службы составляет 1 год. От этого проекта фирма
ожидает 150 тыс. руб. прибыли. При какой процентной ставке по кредиту фирма сможет
осуществить этот инвестиционный проект?
Задача 5
Фирме АО «Светогорск» необходимо получить кредит, чтобы профинансировать
сезонный рост запасов школьных тетрадей на 40 тыс. руб. (три летних месяца). Банк
может предоставить ей кредит под 20 % годовых. Банк оценивает залог - школьные
тетради - как низколиквидный, издержки по их реализации в случае неисполнения
обязательств фирмой составят 10%. Определите, на какую сумму кредита может
рассчитывать фирма.
Задача 6
Рассчитайте стоимость коммерческого кредита при условии, что отсрочка платежа
составляет 90 дней, а скидка при оплате в течение 10 дней со дня поставки – 2%.
Задача 7
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Импэкс-банк» предлагает для населения вклад
«Доходный» на следующих условиях:
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Годовая процентная ставка
31 день
61 день
91 день
181 день
500-5000
20,0
21,0
22,0
18,0
5000 и выше
20,5
21,5
22,5
18,5
Объясните, почему процентные ставки по 6-месячному вкладу ниже, чем по вкладам
меньшей срочности.
Задача 8
Коммерческий банк А внес 100 млн. руб. в оборотную кассу РКЦ. Коммерческий банк С
получил из оборотной кассы со своего корсчета в ЦБ 150 млн. руб. и выдал ссуду 70 млн.
руб. банку С на межбанковском рынке. Определите размер наличной денежной эмиссии.
Задача 9
Предположим, что в течение года ЦБ РФ купил ГКО на сумму 180 млрд. руб. За этот же
период ЦБ РФ продал ГКО на открытом рынке на сумму 88 млрд. руб. Определите объем
чистых требований ЦБ РФ к Правительству на 1-е число следующего года.
Сумма вклада, руб.

Задача 10
Предположим что, общая сумма обязательных резервов составляет 20 млрд. руб., общая
величина вкладов в коммерческие банки - 200 млрд. руб. Ниже приведены данные об
увеличении кредитования банков центральным банком при соответствующих уровнях
учетной ставки.
Учетная ставка, %
Увеличение займов в ЦБ РФ, млн. руб.
5
40
6
30
7
20
8
10
Определите:
а) какова норма обязательных резервов?
б) какую учетную ставку должен установить центральный банк, чтобы оказать на
кредитные ресурсы банков такое же воздействие, как покупка государственных ценных
бумаг на 20 млн. руб.?
Задача 11
ЦБ РФ предписал банку устранить нарушения нормативов ликвидности. Банк не устранил
эти нарушения в установленные сроки, в результате чего создалась реальная угроза
интересам вкладчиков. Определите, какую меру воздействия из перечисленных ниже ЦБ
применит к банку:
А) потребует от банка устранить выявленные нарушения;
Б) взыщет штраф в размере до 0,1% от уставного капитала;
В) изменит обязательные нормативы для банка на срок до шести месяцев;
Г) введет запрет на проведение банком операций по привлечению вкладов населения на
срок до 1 года.
Задача 12
Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток денежных средств
на счете в банке – 16 млн. руб. В банк поступили документы на оплату клиентом сделки
на сумму 21 млн. руб. Процент за овердрафт составляет 22% годовых. Поступление
средств на счет клиента происходит через 10 дней после оплаты указанной сделки.
Задача 13
11 января 2006 г. клиент открыл вклад до востребования на сумму 10000 руб. 25 января
снял со своего счета 400 руб., а 3 февраля внес дополнительно 1500 тыс. руб. Какую
сумму выдаст ему кассир банка при закрытии вклада 15 февраля, если ставка по такому
вкладу – 2% годовых?
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Задача 14
Банк принимает вклады на месяц (ставка 15% годовых), на квартал (ставка 26% годовых)
и на год (ставка 27% годовых). По вкладам на месяц и на квартал предполагается
автоматическое продление условий вклада. Промежуточного (внутри срока вклада)
начисления процентов и присоединения их к основному вкладу нет. Какой вклад лучше
выбрать человеку, который исключает возможность того, что деньги могут потребоваться
ему ранее, чем через год.
Задача 15
Открыт вклад на год и на один месяц в размере 100000 руб. под 12 % годовых. Вкладчик
решил воспользоваться возможностью ежемесячно снимать проценты (1200 руб.). Так он
делал 6 раз (получил 7200 руб.), а по истечении 7-го месяца появилась необходимость
закрыть вклад. Сколько денег он получит в банке при закрытии вклада, если по условиям
договора при досрочном закрытии проценты начисляются по ставке, принятой для
вкладов до востребования (2 % годовых).
Задача 16
Клиент открыл вклад на 30 дней на сумму 10000 руб. (ставка 12 % годовых) 12 января
2006 г., а уже 19 января 2006 г. внес дополнительный взнос в размере 3000 руб. Какой
будет сумма средств вкладчика к концу срока договора (соответственно, она же новая,
«стартовая» сумма на очередной срок, если предусмотрено автоматическое продление
условий хранения денег)?
Задача 17
Придя в банк и прочитав условия открытия срочных вкладов, вы можете обнаружить
«некруглые» стандартные сроки – например, вклады, именуемые «месячными»,
принимаются на срок не 30, а 30 + 1день, «квартальные» - на срок 90 + 1 день. С чем это
связано?
Задача 18
Можно вложить 600 тыс. руб. в банк и получить через год 15% сверх суммы основного
вклада. Можно на эти деньги (включая оплату посредникам и нотариусу) купить квартиру
и сдавать ее в наем. Пусть квартирант оплачивает коммунальные услуги самостоятельно.
Месячная арендная плата за квартиру в текущем году составит 2500 руб. Что выгоднее –
положить деньги в банк или купить квартиру и сдавать ее в наем? Какая дополнительная
информация нужна для ответа на этот вопрос?
Задача 19
В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без НДС),
построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стоимость
строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. ( без НДС). Оприходовано и
отпущено в производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. ( в том числе НДС), а оплачено –
250 тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная сделка : реализовано 20 изделий по цене 1
000 руб. ( без НДС) за штуку, рыночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС).
Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задача 20
В январе 2005г. организация –производитель алкогольной продукции изготовила 10 000
литров водки, из которых 5 000 литров было реализовано магазину розничной торговли, а
оставшиеся 5 000 литров – на акцизный склад оптовой торговли. Ставки акциза
определить, согласно НК РФ.
Определить сумму акциза, указывая статьи НК РФ.
Задача 21
За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 240 000 рублей. В
доход включены выплаты на оплату туристической путевки в размере - 30 000 рублей,
материальная помощь к отпуску – 5 000 рублей, дивиденды в сумме 24 000 рублей за
предыдущий отчетный год по результатам работы предприятия, пенсии по увечью,
полученного в результате производственной травмы – 36 000 рублей.
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Определить НДФЛ за весь отчетный год, указывая статьи НК РФ.
Задача 25
Основной деятельностью организации является реализация продукции собственного
производства. В отчетном квартале выручка от реализации продукции составила 7548 тыс.
руб., в том числе НДС. Сумма, полученная от покупателей в порядке предварительной
оплаты составила 960 тыс. руб., в том числе НДС.
В течение отчетного периода организация приобрела:
 сырья и материалов для производственных нужд на сумму 2580 тыс. руб., в том
числе НДС. Из них оплачено 1860 тыс. руб., в том числе НДС;
 услуг на сумму 2124 тыс. руб., в том числе НДС, которые полностью оплачены;
 оборудования на сумму 1320 тыс. руб., в том числе НДС. Оборудование оплачено и
принято на учет. В отчетном периоде в производство отпущено материалов на
сумму 1920 тыс. руб. Стоимость услуг полностью отнесена на затраты.
Среднесписочная численность работающих 25 человек. Фонд платы составил 525 тыс.
руб. Рассчитать налог на добавленную стоимость.
Задача 26
Организация занимается производством 45 %-ной водки, разливает ее по пол-литровым
бутылкам.
За март месяц организация произвела и реализовала: 5 марта – 2 500 бутылок 12 марта – 5
000 бутылок, 24 марта – 6 800 бутылок. Отпускная цена одной бутылки водки без учета
акциза и НДС составляет 60 руб. Определить сумму акциза и НДС, подлежащие уплате в
бюджет за указанный налоговый период.
Справка: стоимость специальной марки на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 25 % составляет 0,8 руб. за 1 марку; ставка акциза для
алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 % составляет 135
руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах.
Задача 27
Рассчитать сумму налога на имущество организации за 1 квартал. Указать сроки уплаты в
бюджет налога на имущество и сроки сдачи декларации за 1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев и за год. Данные для расчета приведены в таблице.
Остатки по счетам, руб.
№ Счета бухгалтерского учета
1.01 1.02 1.03 1.04
1 01 «Основные средства»
85 000 88 000 84 000 75 000
2 02 «Амортизация ОС»
9 000 10 500 10 400 8 000
3 04 «Нематериальные активы»
15 000 14 480 15 800 16 100
4 05 «Амортизация нематериальных активов»
1 900 1 940 2 190 2 335
5 10 «Материалы»
14 000 13 000 12 500 15 100
6 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 500 800 400 —
7 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
3 000 2 800 2 570 3 480
8 20 «Основное производство»
22 000 23 500 18 000 19 460
9 43 «Готовая продукция»
8 000 11 000 10 500 9 800
10 51 «Расчетные счета»
32 000 37 600 39 700 38 200
11 58 «Финансовые вложения»
16 500 13 500 14 550 17 560
Задача 28
За отчетный год выручка от реализации продукции промышленного предприятия
составила: по продукции А — 560 854 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %; по продукции В —
150 590 руб., в т.ч. НДС по ставке 10 %.
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Материальные расходы за данный период составили 175 900 руб., заработная плата
персонала — 93 564 руб., единый социальный налог — ? руб., сумма амортизации,
начисленной по всем объектам основных средств линейным методом, принятым в целях
налогообложения, — 49 260 руб., расходы на продажу продукции составили 62 420 руб. В
октябре был произведен ремонт основных средств, затраты на который составили 29 000
руб. (первоначальная стоимость основных средств 180 000 руб.) Предприятие в данном
налоговом периоде предоставило производственные помещения первоначальной
стоимостью 50 000 руб. в аренду другому предприятию. Амортизационные отчисления по
данному объекту составили 4 790 руб. Арендные платежи за год в соответствии с
договором составили 129 800 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %.
Определить налоговую базу по налогу на прибыль и сумму налога на прибыль. Указать
срок подачи годовой налоговой декларации и срок уплаты налога на прибыль.
Задача 29
В первом квартале выручка от продажи продукции А составила 150 340 руб., в т.ч. НДС
по ставке 10 %; от продажи продукции В — 233 640 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, в целом составили 178
340 руб. В феврале организацией получены штрафы от организации-поставщика за
нарушение условий договора по поставке товаров в сумме 6 667 руб. Так же были
уплачены пени в региональный бюджет за несвоевременную уплату налога на имущество
за предыдущий год, начисленные в текущем квартале, в размере 500 руб. В марте по
результатам проведения инвентаризации были выявлены излишки МПЗ на сумму 2 000
руб. Кроме того, организацией оплачен штраф за нарушение условий договора по
поставке товаров в сумме 18 630 руб. За предыдущий квартал сумма ежемесячных
авансовых платежей по налогу на прибыль составила 8 570 руб. Определить налоговую
базу по налогу на прибыль и сумму месячных и квартальных авансовых платежей по
налогу на прибыль за 1 квартал. Указать срок подачи налоговой декларации, суммы и
сроки уплаты авансовых платежей. Организация уплачивает ежемесячные и квартальные
авансовые платежи, доходы и расходы в целях налогообложения прибыли организация
признает методом начисления.
Задача 30
Предприятие, производящее и реализующее вино-водочные изделия, получило в 1
квартале выручку 357 540 руб., в том числе НДС и акциз. Сумма акциза составила 96 450
руб. Расходы на производство составили 68 345 руб., в том числе сверхнормативные
командировочные затраты (суточные) — 8 300 руб.
Уплачены покупателям штрафы на сумму 3 500 руб. и пени — 1 000 руб. По результатам
налоговой проверки уплачен штраф 2 500 руб. и пени — 300 руб. Получена арендная
плата за 1 квартал на сумму 1 180 руб., в том числе НДС.
Организация уплачивает ежемесячные и квартальные авансовые платежи. За предыдущий
квартал ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль составили 4 200 руб.
Определить налоговую базу по налогу на прибыль и величину авансовых месячных и
квартального платежей за 1 квартал. Указать срок подачи налоговой декларации, суммы и
сроки уплаты авансовых платежей.
Перечень вопросов к зачету МДК 0101
1. Экономическая сущность и функции финансов
2. Финансовая система, ее звенья
3. Финансовая политика Российской Федерации: сущность, особенность на
современном этапе
4. Типы финансовой политики
5. Сущность и методы управления финансами. Система государственных органов
управления финансами
6. Система органов государственного финансового контроля
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7. Необходимость, задачи и принципы финансового контроля
8. Виды, формы и методы проведения финансового контроля
9. Амортизационная политика. Переоценка основных фондов
10. Затраты предприятия на производство продукции и выручка от ее
реализации
11. Прибыль и рентабельность коммерческой организации
12. Оборотный капитал коммерческой организации
13. Организация расчетов на предприятии
14. Финансовое планирование на предприятии
15. Банкротство как фактор оздоровления хозяйствующего субъекта
16. Экономическая сущность госбюджета
17. Бюджетное устройство
18. Порядок формирования и исполнения бюджета
19. Бюджетная классификация
20. Формы финансовой поддержки регионов
21. Реформирование межбюджетных отношений
22. Бюджетный дефицит и источники его финансирования
23. Профицит бюджета
24. Доходы федерального бюджета
25. Расходы федерального бюджета
26. Государственный долг: состояние и проблемы
27. Внебюджетные фонды
28. Пенсионный фонд. Реформирование пенсионной системы
29. Фонд социального страхования
30. Фонд обязательного медицинского страхования
31. Классификация и виды страхования
32. Сущность, функции и роль кредита
33. Источники ссудного фонда
34. Сущность кредитно-денежной политики
35. Методы регулирования денежного оборота
36. Резервный фонд ЦБР
37. Учетная ставка ЦБР
38. Способы увеличения и уменьшения денежной массы
39. Принципы организации наличного денежного обращения
40. Безналичные расчеты
41. Вексельный оборот
42. Потребительский кредит
43. Ипотечный кредит
44. Ломбардный кредит
45. Необходимость и сущность государственного кредита
46. Формы государственного кредита и классификация государственных займов
47. Управление государственным долгом: принципы и методы
48. Банковский кредит
49. Коммерческий кредит
50. Международный кредит
51. Банковская система: принципы ее организации
52. Функции ЦБР
53. Коммерческие банки и основные виды их деятельности
54. Рынок ценных бумаг, его роль в экономике
55. Кредитные
отношения
РФ
с
международными
валютными
организациями
56. Роль финансов в развитии международных экономических отношений
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57. Финансовая стабилизация: факторы, ее определяющие
58. Валютная политика и ее роль в достижении финансовой стабилизации

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02.
1. Типовые задания в форме теста
Вариант 1.
1. Слово «анализ» происходит от
а) греческого «соединяю, разделяю»;
б) греческого «разделяю, расчленяю»;
в) латинского «побуждаю к поиску»;
г) латинского «единство с синтезом»;
д) русское «рассмотреть по частям».
2 Предметом исследования являются
а) результаты хозяйственной деятельности;
б) прибыль предприятий;
в) причины изменения результатов;
г) причинно-следственные связи;
д) следствия как проявление влияния факторов.
3. Это высказывание не относится к функции анализа
а) изучение характера действия экономических законов;
б) научное обоснование планов;
в) методическое обеспечение проведения аналитических работ;
г) контроль за выполнением планов и управленческих решений;
д) оценка результатов деятельности.
4. Величина прибыли от реализации продукции и услуг не может зависит
от этого показателя
а) объема продаж;
б) производительности труда;
в) структуры товарной продукции;
г) цены реализации;
д) себестоимости продукции.
5. Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и
анализируют динамику такого коэффициента, как
а) обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами;
б) обеспеченность рабочих основными фондами;
в) среднечасовую выработку;
г) коэффициент ликвидности персонала;
д) коэффициент оборота по выбытию.
Вариант 2.
1. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку времени
а) предварительный;
б) перспективный;
в) ретроспективный;
г) исторический;
д) аудиторский.
2. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения
эффективности деятельности предприятия является
а) задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия;
б) целью анализа;
в) принципом анализа;
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г) функцией управления в анализе;
д) предметом исследования в анализе.
3. Сегодня управленческие решения могут приниматься
а) специфическим подходом;
б) на точном расчете;
в) с использованием экономического анализа;
г) научно обоснованно, мотивированно, оптимально;
д) достаточно интуиции и примерных «прикидок в уме».
4. Увеличения эффективности производства состоит в наиболее полном и
рациональном использовании все возрастающего потенциала производства при
минимальных затратах на единицу продукции. Начни предложение
а) экономическая сущность резервов;
б) производственная стадия;
в) задача;
г) способ факторного анализа;
д) нейтрализация влияния стоимостного фактора.
5. Фондоотдача - это
а) отношение фонда рабочего времени к выпуску продукции;
б) отношение прибыли к стоимости основных фондов;
в) произведение числа оборудования на стоимость единицы оборудования;
г) отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов;
д) отношение стоимости основных фондов к реализации. 3 Тест 3
6. Экономический анализ – это
а) осмысление и понимание информации о деятельности предприятия;
б) функция управления, которая обеспечивает научность принятия решений;
в) диалектический тандем «анализ-синтез»;
г) теоретическая и методологическая основа анализа;
д) нет верного ответа.
7. По пространственному признаку выделяют анализ
а) технико-экономический;
б) итоговый или заключительный;
в) аудиторский или бухгалтерский;
г) внутрихозяйственный и межхозяйственный;
д) межотраслевой и отраслевой.
8. Системное, комплексное изучение, измерение и обобщение влияние
факторов на результаты деятельности предприятия путем обработки специальными
приемами системы показателей плана и других источников информации
а) это определение метода анализа;
б) это определение анализа;
в) это задача анализа;
г) это функция анализа;
д) это один из принципов анализа.
9. Фондоемкость – это
а) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда;
б) отношение реализации к стоимости основного фонда;
в) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия;
г) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной
продукции.
д) нет правильного ответа
10. Штрафы за некачественную продукцию, относятся к показателям
а) обобщающим;
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б) индивидуальным;
в) косвенным;
г) единичным;
д) факторным.
Вариант 3.
1. Содержание анализа
а) это наука;
б) это система специальных знаний;
в) раскрывается через функции;
г) определяет суть дисциплины;
д) это направление в методологии исследования.
2. Методика – это
а) методологические советы по исследованию аналитического исследования;
б) описание способов исследования изучаемых объектов;
в) выявление неиспользованных и перспективных резервов повышения эффективности
производства;
г) совокупность способов, правил наиболее целесообразного выполнения какой-либо
работы;
д) инструментарий анализа.
3. Назвать показатели, которые показывают существенные особенности и
свойства изучаемых объектов
а) количественные;
б) результативные;
в) факторные;
г) абсолютные;
д) качественные.
4. Под резервами понимают
а) ресурсы капитала;
б) запасы ресурсов, необходимые для бесперебойной работы предприятия, а так же
возможности повышения эффективности производства
в) от латинского «сохранить запас»;
г) возможности повышения эффективности производства;
д) русское «запасы ресурсов, материалов и сырья».
5. Трудоемкость-это
а) затраты на весь объем изготовленной продукции;
б) общий фонд рабочего времени;
в) отношение выпуска продукции к общему фонду рабочего времени;
г) произведение затрат рабочего времени на единицу выпуска продукции;
д) затраты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной продукции.
6. Исключите функцию в управляющей системе производства
а) прогнозирование, планирование;
б) учет;
в) анализ;
г) аудит;
д) управленческие решения.
7. Объект исследования в анализе - это
а) хозяйственная деятельность предприятия;
б) хозяйственные процессы и явления;
в) результаты хозяйственной деятельности предприятия;
г) причинно-следственные связи;
д) финансовый результат деятельности предприятия.
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8. Это функция анализа, а не принцип
а) должен быть комплексный;
б) должен быть оперативный;
в) должен проводиться по плану;
г) должен установить закономерности экономического развития;
д) должен быть демократичным.
9. Среднечасовая выработка или производительность труда – это
а) затраты рабочего времени на единицу товарной продукции;
б) затраты рабочего времени на весь выпуск продукции;
в) отношение стоимости выпуска продукции к общему фонду рабочего времени;
г) отношение фонда рабочего времени на единицу основных производственных фондов;
д) показатель, обратный фондоотдаче.
10. Внереализационные финансовые результаты не включают
а) прибыль от сдачи в аренду основных средств;
б) полученные и уплаченные штрафы;
в) прибыль от долевого участия в совместных предприятиях;
г) прибыль от продажи товарно-материальных ценностей;
д) доходы по акциям, облигациям, депозитам.
3.2.2. Типовые задания в форме задач
Задача 1
Методом цепной подстановки, способом абсолютных и относительных разниц провести
анализ материальных затрат на производство продукции по данным таблицы, используя
формулу МЗ = ВП х Р х Ц, где МЗ – материальные затраты ВП - объем производства Р –
расходы материалов на единицу Ц - средняя цена единицы материала
Показатели

План

Факт

1. Выпуск продукции ед.
2. Расходы материалов на единицу
изделия м3
3. Средняя цена единицы материала, руб.
4. Материальный затраты тыс.руб

1000
0,5

1120
0,55

600

650

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, %

Задача 2
Оценить динамику производства и реализации продукции.
Показатели

Объем
произведенной
продукции,
тыс.руб.
Объем
реализованной
продукции,
тыс.руб.

Базисный
год

Отчетный год
План Факт

156800

16000
0

1650
00

155300

16000
0

1568
00

Отклонение +/От
От
предыдущего плана
года

Темпы роста,%
По
Фактически
плану

Задача 3
Сделать анализ использования фонда заработной платы рабочих. Найти соотношение
между темпами роста производительности труда и заработной платы. Рассчитать
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экономию или перерасход фонда заработной платы. Оценить эффективность
использования средств на оплату труда путем сравнения планового и фактического
показателя производства товарной продукции на 1 рубль заработной платы
Сформулировать выводы.
Показатели
Выпуск товарной продукции, тыс.руб.
Среднесписочная численность рабочих
Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс.руб.
Фонд заработной платы, тыс.руб.
Среднегодовая заработная плата одного рабочего,
тыс.руб.

План
351200
410

Факт
345000
405

4200

4250

Отклонение

Задача 4
Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов. Сделать выводы.
Показатели
Базисный Отчетный Отклонение
Темп
год
год
изменения
1. Объем выпуска продукции, тыс.руб. 202500
213350
2. Среднегодовая стоимость основных 19100
23300
производственных фондов, тыс.руб.
3. Фондоотдача
4. Фондоемкость
Задача 5
Рассчитать степень обеспеченности потребности в материальных ресурсах договорами на
их поставку. Определить коэффициент обеспеченности по плану и коэффициент
обеспеченности фактический сравнить и сделать вывод. Данные: сумма заключенных
договоров по плану – 2840 тыс.руб., фактически – 2520 тыс.руб.; плановая потребность
2890 тыс.руб.
Задача 6
Рассчитать снижение объема производства из-за недопоставки материальных ресурсов,
если план поставки – 2800 тыс. руб., фактически поступило материалов на сумму 2600
тыс. руб., норма расхода материала на 1 рубль продукции – 0,65 руб.
Задача 7
Рассчитать снижение объема производства из-за поступления материалов плохого
качества. Отходы сырья на фактический объем выпуска продукции в пределах нормы – 2
тыс.руб., фактические отходы составили 2,5 тыс.руб., норма расхода сырья и материалов
на единицу продукции – 60 руб.
Задача 8
Постоянные затраты а = 120000 руб.
Переменные затраты на 1 ед. в = 150 руб.
Изготовлено продукции х = 600 изд. Цена за 1 ед. с = 420 руб.
Определить прибыль от реализации.
Задача 9
Предприятие производит и продает в месяц 100 тумб под ТВ по цене 1900 руб.
Постоянные затраты – 95000 руб. в месяц. Переменные затраты – 600 руб. на 1 тумбу.
Определить общие затраты на изготовление 1 тумбы и себестоимость 1 тумбы. Поступило
предложение от оптового покупателя поставить ему 200 тумб по цене 1500 руб. (т.е. ниже
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себестоимости). Мощности предприятия позволяют выполнить этот заказ. Твердо
придерживаясь позиции, что продавать тумбы по цене ниже себестоимости, значит
заведомо планировать себе убытки, директор предприятия отказался от предложения.
Оценить решение директора.
Задача 10
ООО «Паркет» продает в месяц 10000 паркетных плит по цене 220 руб. за 1 шт. При этих
объемах продаж себестоимость единицы продукции составляет 200 руб. Твердо
придерживаясь позиции, что продавать плиты по цене ниже, чем 200 руб. значит заведомо
планировать убытки, директор предприятия отказался от предложения поставить 15000
паркетных плит оптовому покупателю, который предложил цену 195 руб. за плиту.
Мощности предприятия позволяют выполнить этот заказ. Оценить решение директора,
если известно, что затраты на изготовление 1 паркетной плиты составляют:
материалы – 70 руб.
сдельная заработная плата рабочих – 40 руб.
электроэнергия – 20 руб.
Ежемесячно предприятие несет следующие затраты :
арендная плата – 70000 руб.
амортизационные отчисления – 140000 руб.
расходы на коммунальные услуги – 35000 руб.
заработная плата административно-управленческого персонала – 200000 руб.
коммерческие расходы – 255000 руб.
Найти аналитически и графически точку безубыточности реализации паркетных
плит по цене 220 руб. и 195 руб. Сделать выводы.
Задача 11
Величина текущих активов предприятия на конец отчетного года составила 2350 тыс. р.,
срочные обязательства предприятия – 1680 тыс. р.
Какой должна быть прибыль предприятия в последующие шесть месяцев, чтобы
достигнуть нормативного значения коэффициента покрытия, равного двум, при условии,
что сумма срочных обязательств не возрастет.
Задача 12
Имеется следующая информация:
Выручка от реализации 2 000 000 у. е.
Соотношение выручки и величины собственных оборотных средств2 : 1
Соотношение внеоборотных и оборотных средств 4 : 1
Коэффициент текущей ликвидности 3 : 1
Рассчитайте:
· величину краткосрочной кредиторской задолженности;
· величину внеоборотных активов.
Вопросы к зачету МДК 0102
1. Сущность анализа хозяйственной деятельности, его становление и развитие
2. Виды анализа хозяйственной деятельности
3. Значение анализа хозяйственной деятельности в организации. Место анализа
хозяйственной деятельности в системе экономических наук
4. Предмет, объекты, задачи и принципы анализа хозяйственной деятельности
5. Метод анализа хозяйственной деятельности. Методика экономического анализа
деятельности организации.
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6. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной
деятельности.
7. Организация информационного обеспечения анализа хозяйственной деятельности
8. Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации
продукции. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации
продукции.
9. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества произведенной
продукции. Анализ ритмичности работы предприятия.
10. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции
организации
11. Анализ обеспеченности персоналом организации и использования фонда рабочего
времени.
12. Анализ производительности труда.
13. Анализ трудоемкости продукции.
14. Анализ эффективности использования персонала организации.
15. Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования
16. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами
17. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств
18. Анализ использования производственной мощности предприятия
19. Резервы улучшения использования основных средств и увеличения выпуска
продукции
20. Задачи и информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. Анализ
обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
21. Анализ использования материальных ресурсов организации
22. Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции. Анализ затрат на
производство продукции (работ, услуг). Анализ издержкоемкости продукции
(работ, услуг).
23. Определение резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг).
24. Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации. Сущность и
содержание финансовых результатов.
25. Анализ состава, динамики и факторов, влияющих на прибыль организации.
26. Анализ показателей рентабельности. Определение резервов увеличения прибыли и
рентабельности
27. Понятие и значение маржинального анализа.
28. Маржинальный анализ прибыли. Маржинальный анализ рентабельности.
29. Безубыточный объем продаж и методика его определения и анализа.
30. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа
31. Анализ объемов инвестиционной деятельности. Оценка и прогнозирование
реальных инвестиций.
32. Анализ источников формирования капитала организации
33. Методика оценки стоимости капитала организации и оптимизация его структуры.
34. Анализ состава, структуры и динамики активов организации
35. Показатели интенсивности и эффективности использования капитала организации
и методика их расчета и анализа. Анализ рентабельности капитала.
36. Оценка эффективности использования заемного капитала (эффект финансового
рычага). Анализ собственного капитала и его доходности. Анализ оборачиваемости
капитала.
37. Экономическая сущность денежного потока, виды денежных потоков. Анализ
динамики денежных потоков.
38. Анализ сбалансированности денежных потоков. Анализ интенсивности и
эффективности денежного потока. Оптимизация денежных потоков
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39. Понятие, значение и задачи анализа финансовой устойчивости организации.
Оценка финансовой устойчивости организации на основе соотношения
собственного и заемного капитала.
40. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости. Оценка
финансовой устойчивости на основе анализа активов и пассивов.
41. Методика анализа финансовой устойчивости и платежеспособности субъектов
хозяйствования.
42. Понятие платежеспособности и ликвидности организации. Анализ ликвидности
баланса. Оценка платежеспособности организации.
43. Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности организации.
Анализ чувствительности финансовых показателей.
44. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.03.
1. Типовые задания в форме тестов
1. Какое из определений маркетинга правильное ?
а) государственное управление производством и торговлей;
б) финансовый и экономический потенциал фирмы;
в) деятельность, направленная на удовлетворение потребности.
2. Что такое консьюмеризм ?
а) общественное движение в защиту прав потребителей;
б) государственные органы контроля за качеством товаров;
г) совокупность потребителей.
3. Входит ли в функции маркетинга (да, нет):
а) борьба с инфляцией;
б) разработка демографической политики;
в) реклама ?
4. В чем сущность концепции маркетинга ?
а) в ориентации на нужды и требования производства;
б) в ориентации на указания государственных органов;
в) в ориентации на требования рынка, т.е. нужды потребителя.
5. Матричный принцип организации маркетинга заключается:
а) в использовании математических матриц;
б) в построении подразделений маркетинга по ряду признаков;
в) в применении стратегических матриц маркетинга.
6. Какова главная цель производственного маркетинга ?
а) обоснование производственно-инновационной программы и
разработка нового продукта с учетом емкости рынка;
б) создание технологического проекта нового товара;
в) обеспечение сохранности товаров на фабричном складе.
7. В чем Вы видите роль маркетинга в бизнесе ?
а) в должности вице-президента по маркетингу;
б) в упорядочении рыночных отношений, снижении уровня стихийности рынка,
обеспечении его "прозрачности" и предсказуемости;
в) в подчинении торговли интересам производства.
8. Что такое микромаркетинг ?
а) маркетинг в малом бизнесе;
б) отдельное подразделение маркетинговой службы;
в) маркетинговая деятельность отдельной фирмы.
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9. В чем заключается роль государства в маркетинге ?
а) в существовании государственных предприятий;
б) в централизованном планировании экономики;
в) в издании законов, упорядочивающих и регулирующих рыночные отношения, в
гарантиях прав продавцов и покупателей.
10. Что собой представляет маркетинговая фирма ?
а) фирма, которая на коммерческих основах выполняет для любого предприятия
маркетинговые исследования и т.д.;
б) фирма, функционирующая на принципах маркетинга;
в) фирма, имеющая в своем составе маркетинговую службу.
11. Что такое сегментация рынка ?
а) группировка предприятий сферы производства по их размеру;
б) выделение квоты покупок на международном рынке;
в) разделение потребителей на однородные группы по демографическому.
географическому, психографическому или поведенческому признаку.
12. Что собой представляет рыночная ниша ?
а) небольшой участок рынка с благоприятными для малого предприятия конкурентными
условиями;
б) помещение на городском сельскохозяйственном рынке;
в) часть рынка, где проводится пробный маркетинг.
13. В чем проявляется однородность сегмента ? а) в отсутствии резких колебаний
спроса; б) в равномерном распределении торговых предприятий по региону;
в) в одинаковой реакции потребителей на предлагаемый товар или на маркетинговые
мероприятия.
14. Перечислите условия эффективности сегментации:
а) размер предприятия:
б) измеримость сегмента, его доступность и выгодность; в) применение статистических
методов группировки.
15. Как малому предприятию завоевать рыночную нишу ?
а) выступить с уникальным товаром или уникальной формой
торгового обслуживания;
б) дать заявку в плановый орган;
в) выпустить товар, аналогичный товару конкурента.
16. Что такое окружающая среда маркетинга ?
а) совокупность сил и факторов, оказывающих влияние на маркетинговую деятельность
фирмы и ее результаты;
б) торгово-сбытовая сеть фирмы, расположенная на периферии;
в) система коммуникационных связей с референтной группой.
17. Микросреда маркетинга - это:
а) силы и факторы, поддающиеся контролю фирмы;
б) малые предприятия, связанные с фирмой;
в) окружающая среда малой фирмы.
18. Макросреда маркетинга - это:
а) окружающая среда крупной фирмы;
б) силы и факторы, не поддающиеся контролю фирмы;
в) крупные поставщики, клиенты и конкуренты.
19 В чем проявляется маркетинговая близорукость ?
а) в отсутствии маркетинговой службы фирмы;
б) в ориентации маркетинга только на кратковременную выгоду:
в) в выборе поставщиков, территориально отдаленных от фирмы.
20. Возрастная структура потребителей относится:
а) к микросреде фирмы;
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б) к макросреде фирмы;
в) вообще не относится к окружающей среде маркетинга.
21. Стратегия маркетинга - это:
а) устав предприятия;
б) план и программа маркетинговой деятельности;
в) комплекс базовых решений и принципов, вытекающих из расстановки и соотношения
сил.
22. Стратегия интенсивного роста фирмы заключается:
а) в расширении позиции на рынке за счет осуществления инновационной политики и
совершенствования методов сбыта/продажи;
б) в узкой специализации деятельности фирмы;
в) в выдвижении древа целей.
23. Стратегия интеграционного роста фирмы состоит:
а) в увеличении объема продажи товаров;
б) в отказе от доминанты одного продукта в производстве;
в) в установлении мягкого или жесткого контроля над поставщиками, дистрибьюторами
или конкурентами.
24. Стратегия диверсификации состоит:
а) в расширении номенклатуры товаров или форм распределения;
б) в применении методов агрессивного маркетинга;
в) в захвате новых позиций на рынке.
25. Комплексный маркетинг (маркетинг-микс) - это:
а) использование маркетингового исследования для обоснования стратегических решений;
б) объединение маркетинговых усилий производителя и дистрибьютора;
в) комбинация инструментов маркетинга и их концентрация на том направлении, на
котором фирма располагает преимуществом.
26. Цель стратегии синхромаркетинга заключается:
а) в сбалансировании цикличных колебаний спроса/предложения;
б) в синхронизации времени поставки и розничной продажи;
в) в изучении времени товарного обращения.
27. Что собой представляет стратегическая матрица?
а) использование математического матричного метода;
б) пространственная графическая модель позиции фирмы на рынке;
в) графическую модель спроса и предложения.
28. Какая позиция в матрице БКГ соответствует стратегии атаки?
а) «дойной коровы»;
б) «собаки»;
в) «звезды».
29. Какая позиция в матрице БКГ соответствует стратегии отступления?
а) «звезды»;
б) «собаки»;
в) «трудного ребенка».
30. В чем суть маркетингового контроллинга?
а) в расчете контрольных цифр плана;
б) в анализе выполнения плана, коррекции плана в соответствии с изменениями рыночной
ситуации, а также в организации аудиторских проверок;
в) в организации маркетинговой службы контроля.
31. Дайте определение товара:
а) вещь, обеспечивающая комфортные условия существования;
б) продукт или действие, обладающие полезностью и предназначенные для продажи;
в) продукт собственного производства, потребленный в своем домашнем хозяйстве.
32. Что такое товарная марка?
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а) почтовый знак;
б) денежная единица ФРГ;
в) средство индентификации товара.
33. Что такое логотип?
а) тип товара, который находится на витрине магазина;
б) составной элемент марки товара, который можно прочесть.
34. Разработка товара заключается:
а) в создании технологического проекта товара;
б) в принятии решения на выпуск товара, объединяющий технологические,
экономические и маркетинговые действия;
в) в деятельности органов надзора за качеством товаров.
36. Что такое товарная единица?
а) способ подсчета на товарном чеке при покупке продуктов;
б) цена товара;
в) обособленная величина, обладающая всеми признаками и свойствами товара;
минимальная величина, на которую можно разделить товарную массу без потери
присущих ей свойств.
37. Что собой представляет ассортимент?
а) виды, подвиды, разновидности товара, отличающиеся друг от друга незначительными
потребительскими свойствами;
б) список товаров, вывешиваемый в магазине;
в) перечень магазинов различной специализации.
38. Как понимать качество товара?
а) как свойство товара, установленное производителем;
б) как совокупность свойств и характеристик, которые придают товару способность
удовлетворять потребности;
в) как символ товара.
39. В чем проявляется конкурентоспособность товара?
а) в низкой цене;
б) в красивой упаковке;
в) в способности быть проданным на конкурентном рынке.
40. Что такое услуга как товар?
а) сервис;
б) полезное действие, обмениваемое на деньги;
в) продукт, обмениваемый на деньги.
41. Что относится к нематериальной форме продукта?
а) интеллектуальный продукт (идея, патент, лицензия и т.п.);
б) ремонтные работы;
в) лечение.
42. Выберите одно из определений личной потребности:
а) совокупность благ, необходимых для воспроизводства жизни, обеспечения
определенного уровня и образа жизни;
б) совокупность жизненных благ, потребленных людьми;
в) объем потребительских товаров, предназначенных для продажи.
43. Выберите одно из определений потребления:
а) объем товаров, проданных потребителям;
б) использование продукта или услуги для удовлетворения собственных потребностей;
в) сумма денежных средств, израсходованных потребителями на покупку товаров.
44. Выберите одно из определений спроса:
а) спрос - это совокупность жизненных благ;
б) спросом называется продажа товаров потребителям;
в) спрос - потребность, представленная на рынке деньгами.
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45. Что такое эластичность спроса?
а) изменение спроса в динамике;
б) реакция потребителей на изменение какого-либо фактора;
в) покупка товаров в кредит.
46. Что собой представляет товарная политика фирмы?
а) комплекс решений по разработке и выводу на рынок товара;
б) план маркетинговых действий, который составляет фирма;
в) действия, направленные на продажу произведенных товаров.
47. Что такое модернизация товара?
а) выпуск кардинально нового товара;
б) разработка оформления товара, дизайн;
в) процесс обновления существующего товара.
48. Что собой представляет разработка нового товара?
а) цикл технологических действий по созданию товара;
б) отбор идей нового товара;
в) комплексный процесс, включающий параллельное осуществление технологических,
экономических и маркетинговых действий, имеющих целью создание и вывод на рынок
нового товара.
49. Что такое жизненный цикл товара?
а) кругооборот товара;
б) время годности товара;
в) время с выхода товара на рынок и до его ухода с рынка.
50. Как называется спрос, когда потенциальный покупатель откладывает деньги,
чтобы купить дорогостоящий товар?
а) формирующийся;
б) отложенный;
в) спонтанный.
51. Какую цель преследует фирма, снижая цену?
а) стимулировать спрос;
б) упростить кассовые расчеты;
в) облагодетельствовать покупателей.
Итоговый тест.
1. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует
современной концепции маркетинга
1. производственная ориентация
2. сбытовая ориентация
3. ориентация на потребителя, общество в целом
4. товарная ориентация
2. Исходными понятиями маркетинга являются
1. цена, торговля, потребитель, анализ
2. нужда, потребность, спрос, товар, сделка, обмен, рынок
3. анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль
4. товар, цена, сбыт и продвижение
3. Если организация удовлетворена своим торговым оборотом, то вид спроса:
1. полноценный
2. чрезмерный
3. нерациональный
4. скрытый
4. Сегментирование рынка по признакам принадлежности к общественному классу,
образу жизни и\или характеристик личности:
1. географический признак
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2. поведенческий
3. психографический
4. экономический
5. На этом этапе ЖЦТ фирма начинает получать прибыль
1. рост
2. спад
3. внедрение на рынок
4. зрелость
6. Рынок, где всего лишь один продавец:
1. чистая монополия
2. олигополистическая конкуренция
3. монополистическая конкуренция
4. чистая конкуренция
7. Эти товары приобретаются без всякого предварительного планирования и поисков
1. основные товары постоянного спроса
2. товары импульсной покупки
3. товары для экстренных случаев
4. товары предварительной покупки
8. Акт приобретения некоего желаемого товара в обмен на нечто, предлагаемое другой
стороне
1. подкуп
2. сделка
3. отъём
4. обмен
9. К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение различного
рода справочников и статистической литературы?
1. кабинетные исследования
2. внекабинетные исследования
3. полевые исследования
4. прямые исследования
10. Метод сбора информации путём установления контактов с объектами исследования
называется
1. опрос
2. имитация
3. эксперимент
4. наблюдение
11. Начальным этапом в разработке плана маркетинга является
1. определение конкурентоспособности продукции
2. проведение маркетинговых исследований
3. разработка стратегии
4. постановка цели
12. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара.
1. рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад;
2. внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад;
3. внедрение, спад, зрелость, рост, насыщение;
4. внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад;
13. Что подлежит юридической регистрации?
1. товарная марка;
2. товарный знак;
3. логотип;
4. фирменные константы;
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14. Товарная марка - это:
1. зарегистрированное в установленном порядке обозначение, помещенное на товаре.
2. фирменное обозначение;
3. название фирмы, помещенное на товаре;
4. слоган.
15. В соответствии с матрицей БКГ «звезда» - это:
1. проблематичный товар;
2. товар в стадии зрелости;
3. товар - лидер на рынке;
4. нежизнеспособный товар;

1
3

2
2

3
1

4
3

5
1

6
1

7
2

8
4

9
1

10
1

11
2

12
4

13
1

14
1

15
3

2. Типовые задания в форме задач
Задача 1.
Сформулируйте цели маркетинга промышленной, торговой или иной фирмы (по
Вашему выбору), выступающей на рынке товара N (выберите наиболее известный Вам
товар), и разработайте перечень конкретных задач маркетинга данной фирмы на
определенную перспективу. Одновременно дайте краткую характеристику рынку
(монопольный, конкурентный, рынок продавца или рынок покупателя), определите
масштаб операций (объем товарооборота) и долю данной фирмы на этом рынке.
Задача 2.
На основе блок-схемы функций маркетинга разработайте перечень конкретных
функций каждого блока для определенной промышленной, торговой или иной фирмы (по
Вашему выбору) в зависимости от выдвинутых Вами задач. Одновременно покажите
взаимодействие
маркетинга
фирмы
с
государственными
структурами
и
консьюмеристским движением. В какой форме реализуются права продавца и
обеспечиваются (данной фирмой) права покупателя, соблюдаются ли фирмой принципы
социально-этического маркетинга, связаны ли с этим дополнительные затраты? Каким
образом они компенсируются?
Задача 3.
Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной или средней
фирмы (любой отрасли) по одному из организационных типов (матричному,
функциональному или комбинированному). Опишите функции каждого подразделения
маркетинговой службы и функции ее руководителя по координации их деятельности (для
выбранного Вами типа и размера фирмы и ее позиции на рынке). Составьте схему
структуры фирмы, выделите маркетинговые подразделения, покажите их связи и потоки
информации.
Задача 4.
Какие географические сегменты выберут среднее предприятие с производственносбытовой мощностью в 3 млн. ед. в год и малое предприятие с мощностью в 500 тыс. ед.?
Параметры сегментов рынка
Сегменты Емкость
Число конкурентов Их доля в Средняя норма
рынка, тыс.
сегменте, прибыли (в % к
ед.
%
затратам)

Цена за
ед., тыс.
руб.
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1
2
3
4

8500 6000
4500 1000

5
6
2
1

90
80
40
50

50
48
55
42

100
95
98
80

Задача 5.
Фирма планирует выпускать наручные часы. Для проведения сегментации рынка
использованы четыре признака с двумя градациями каждый: возраст (дети, взрослые), пол
(мужской, женский), доход (высокий, низкий), род занятий, точнее, тип труда
(умственный, физический).
Определите число сегментов с учетом «стирания» границ между неразличимыми
группами. 3. По данным следующей таблицы: Информация о сегментах рынка
Характеристики сегмента

Сегменты

1
2
3
Размер, тыс. ед.
1000
1800
1300
Интенсивность потребления (на одного потребителя)
3
1
1
Доля рынка
1/30
1/20
1/10
Маркетолог фирмы должен выбрать один из сегментов по критерию максимума размера
сбыта. Примечание. Ожидаемый объем сбыта рассчитывается по формуле: размер рынка
«интенсивность потребления» доля рынка.
Задача 6.
На рынке выступают три крупные фирмы: фирма А специализируется на одном
товаре. Конкурентов не имеет. Емкость рынка примерно соответствует производственносбытовому потенциалу фирмы. Прибыль стабильна и достаточна; фирма В выступает на
двух рынках с различными товарами. Конкуренция умеренная. Дальнейшей перспективы
расширения доли рынка не имеется. Портфель заказов заполнен на 2/3. За счет роста
прибыли образовались значительные инвестиционные резервы; фирма С выступает на
восьми сегментах с различными товарами. На четырех из них идет ожесточенная
конкурентная борьба. Прибыль недостаточна для дальнейшего развития дела. Четыре
сегмента приносят прибыль, а другие четыре -убыток. Оцените степень диверсификации в
каждой фирме, внесите свои предложения по разработке стратегии каждой фирмы.
Задача 7.
Тестирование параметров рыночной ситуации и собственных возможностей трех
фирм дало следующие результаты: фирма 1 имеет недостаточный (слабый) потенциал и
выступает на неперспективном рынке; фирма 2 обладает значительным (сильным)
потенциалом, но также выступает на неперспективном рынке; фирма 3 обладает сильным
потенциалом и выступает на развивающемся, перспективном рынке. На основе
приведенных фактов с помощью стратегической матрицы покажите позицию фирм на
рынке, оцените их риск и рекомендуйте каждой фирме соответствующую стратегию
поведения на рынке.
Задача 8.
Предложите мероприятия по разработке товара и выводу его на рынок; оцените
качество товара (по Вашему выбору) экспертным путем с помощью десятибалльной
шкалы. Примечание. Каждому свойству товара экспертным путем присвойте ранг,
соответствующий значению данного свойства в принятии решения на покупку; сумма
рангов должна быть приравнена к 1.
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Задача 9.
Оцените потребительскую привлекательность продукта (по Вашему выбору) по
десятибалльной шкале исходя из следующих критериев:
а) назначение (функциональность, многофункциональность) и степень полезности товара;
б) качество материала, из которого изготовлен продукт (натуральный продукт, заменитель
и т.д.);
в) эстетичность и дизайн продукта;
г) соответствие моде, престижность;
д) удобство в использовании и уходе (хранении);
е) соответствие цены качеству товара, доступность цены.
Задача 10.
В фотомагазине состоялась выставка-продажа. Была предложена новинка электронный фотоаппарат с устройством демонстрации снимков на экране телевизора. В
широком ассортименте продавались обычные фотоаппараты, а также сменные
фотообъективы, штативы, фотопленка, фотобумага и т.п. Была организована обработка
пленок и печатание снимков со скидкой в 25°/о при предъявлении чека на купленный в
магазине фотоаппарат. По низкой цене продавался фотоаппарат "для школьников
младших классов". Укажите, какие товары относятся к классу товаров-лидеров, какие - к
товарам-локомотивам, товарам поддержки, зазывным товарам.
Задача 11.
Традиционно применяя затратный метод ценообразования, владелец киоска
получает 20 % прибыли к затратам. Закупочная цена товара А - 2 тыс. руб./ ед., товара Б 20 тыс. руб./ кг. Объем закупок товара А - 2 тыс. шт., товара Б- 100 кг. Транспортные
расходы - 2 млн. руб., стоимость аренды - 100 тыс. руб. в день, заработная плата продавца
-300 тыс. руб. в неделю. Товар предполагается продать за неделю. Требуется определить
продажные цены товаров.
Задача 12.
Производственный потенциал предприятия - 100 тыс. ед. Себестоимость товара
составила 10 тыс. руб./ ед. Предельный уровень рентабельности - 25 %. Обследование 100
тыс. потребителей показало, что 20 % из них ориентируются на качество товара и купят
по 10 ед. Товара по максимальной цене, а для 50% потребителей предел цены -12 тыс. Руб.
при покупке 5 ед. и 30 % потребителей купят 2 ед. при цене не выше 11 тыс. руб.
Установите цену на товар исходя из максимальной прибыли.
Задача 13.
Примите решение по выбору канала товародвижения, пользуясь критерием
эффективности (затратоотдачи); расчеты в млрд. руб.:
канал нулевого уровня - расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией собственной розничной торговой сети, - 150: издержки обращения (оптово-сбытовые и розничные)
- 100; прибыль от реализации товаров - 500;
одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей) - издержки обращения
(оптово-сбытовые, транзитные) - 60; прибыль - 300;
двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику) издержки обращения (сбытовые) - 40; прибыль - 120.
Задача 14.
Производственное предприятие продало товары крупной оптовой фирме
(дистрибьютору) и оптовой фирме-джобберу. Те в свою очередь продали товары 12
розничным фирмам. Укажите тип канала, определите длину и ширину канала.
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Задача 15.
Составьте план маркетингового исследования спроса на товар (по Вашему выбору).
План должен предусматривать следующие требования:
- постановку задачи (оценку спроса или его прогноз); должны быть выдвинуты
обоснованные гипотезы развития спроса (рост, стабильность, спад), оценки
интенсивности изменения, о типе рынка (продавца или покупателя);
- выбор метода сбора информации;
- выбор метода моделирования и прогнозирования.
Задача 16.
Из числа Ваших знакомых составьте экспертную группу для краткосрочного
прогноза (месячного) цен на три товара по Вашему выбору и на выбранном Вами типе
рынка (муниципальном, частном, городском сельскохозяйственном и т.д.). Присвойте
каждому эксперту балл компетентности (знания рынка) и выведите средний балл (по
формуле простой средней арифметической). Попросите их ответить на поставленный
вопрос письменно и анонимно (не ознакомляя других экспертов). Ответы (по каждому
товару) ранжируйте. Постройте ряд распределения и исчислите его характеристики:
квартили, моду, медиану. Отбросьте ответы, попавшие за пределы 1-го и 3-го квартилей, а
экспертов, попавших в межквартильное расстояние, ознакомьте со всеми ответами.
Разрешите им изменить мнение и проведите 2-й тур. Повторите все операции и исчислите
среднюю величину ответов межквартильного расстояния, которая и будет считаться
прогнозом. Через месяц проверьте его правильность.
Задача 17.
Разработайте анкету опроса мнения потребителей о качестве какого-либо товара
(или качестве обслуживания в магазине). Попросите друзей заполнить анкету.
Вопросы к экзамену:
1. Маркетинг: понятие, цели, задачи.
2. Позиционирование товара. Сущность и значение в конкурентной борьбе.
3. Условия применения маркетинга.
4. Методы распространения товаров. Виды розничных торговых предприятий.
5. Основные концепции развития рыночных отношений.
6. Методы распространения товаров. Виды оптовых торговых предприятий.
7. Принципы маркетинга. Характеристика.
8. Канал распределения: понятие, уровни.
9. Функции маркетинга. Характеристика.
10. Функции участников канала распределения.
11. Отличительные особенности маркетинга и социально-этичного маркетинга.
12. Стратегическое планирование. Его положительные стороны
13. Субъекты маркетинга. Характеристика.
14. Этапы стратегического планирования.
15. Классификация маркетинга по широте охвата рынка.
16. Активный и пассивный маркетинг: понятие и различия.
17. Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса.
18. Методы сбора первичной информации. Сущность и различия.
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19. Виды спроса. Цели и инструменты маркетинга при отрицательном, полноценном и
падающем спросе.
20. Виды опросов. Их достоинства и недостатки.
21. Комплекс маркетинга: понятие, составляющие, зависимость величин.
22. Анкета как инструмент опроса. Требования к составлению.
23. Потребители. Факторы, влияющие на их поведение.
24. Организация сбора информации. Отчет о результатах.
25. Модель потребительского поведения на рынке.
26. Товарная марка. Понятие, составляющие, их характеристика.
27. Модель принятия покупательского решения: этапы, их характеристика.
28. Классификация рекламы по носителям информации.
29. Рынок: понятие, виды, характеристика.
30. Маркетинговые коммуникации: реклама, пропаганда, прямые продажи. Их
характеристика и отличия.
31. Конкуренты: понятие, виды, критерии оценки.
32. Рекламная кампания фирмы. Выбор видов и носителей рекламной информации.
33. Понятия: емкость рынка, конъюнктура рынка, доля рынка.
34. Реклама. Виды в зависимости от целей.
35. Организационные структуры управления маркетингом.
36. Требования к коммерческой рекламе в России.
37. Микросреда маркетинга: посредники, их классификация и характеристика.
38. Маркетинговая информация: значение, источники.
39. Микросреда маркетинга: контактные аудитории, их характеристика.
40. Первичная и вторичная маркетинговая информация. Характеристика и
особенности.
41. Микросреда маркетинга: клиентурные рынки, их характеристика.
42. Маркетинговые исследования: значение, важнейшие вопросы.
43. Макросреда маркетинга. Характеристика факторов.
44. Направления маркетингового исследования.
45. Жизненный цикл товара». Этапы. Маркетинговые решения.
46. Этапы маркетинговых исследований.
47. Этапы разработки нового товара.
48. Реклама как основное средство стимулирования сбыта.
49. Классификация цен по месту установления и отрасли применения.
50. Сравнительная характеристика теле- и радио рекламы
51. Этапы ценообразования. Характеристика.
52. Составляющие процесса рекламы. Их характеристика.
53. Стратегии ценообразования в зависимости от решаемых задач.
54. Виды планирования по срокам действия. Их значение.
55. Сегментирование: понятие, принципы.
56. Стратегический план маркетинга: назначение, этапы.
57. Товар в маркетинге: понятие, классификация по уровню качества.
58. Понятие «лицо магазина», значение.
59. Товар в маркетинге: классификация в зависимости от спроса.

59

60.Особенности поведения различных групп покупателей по отношению к новому
товару.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на
методику решения типовых задач. Логическая связь теоретических и практических
занятий заключается в том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в
процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
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Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
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 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
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(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно
написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Темы рефератов по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Особенности инфляционного процесса в России.
65

2 . Рынок пластиковых карт в России.
3. Формы безналичных расчетов в Российской Федерации.
4. Денежная система РФ и её элементы.
5. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
6. Понятие финансовой системы, взаимосвязь сфер и звеньев финансовых отношений.
7. Современная финансовая политика РФ.
8. Органы управления финансами в РФ.
9. Негосударственный финансовый контроль.
10. Государственный финансовый контроль в РФ.
11.Федеральное казначейство, его органы как элемент системы государственного
финансового контроля.
12. Государственные доходы, методы их мобилизации.
13. Государственный кредит как экономическая и финансовая категория.
14.Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии России.
15.Обязательное медицинское страхование как составная часть государственного
социального страхования.
16.Федеральный бюджет - главное звено бюджетной системы, его значение в решении
общегосударственных задач.
17. Становление и развитие бюджетной системы России.
18. Система пенсионного обеспечения в РФ, ее совершенствование.
19.Отрасли страхования: имущественное, личное, страхование ответственности,
страхование рисков.
20.Организация страхования в Российской Федерации.
21.Негосударственные пенсионные фонды РФ - особая форма организации личного
страхования.
22.Банковская реформа в России и становление современной банковской системы.
23.Центральный банк России, его функции и операции.
24.Инвестиционная политика коммерческих банков на современном этапе.
25.Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ.
26.Банковский кредит как наиболее распространенная форма кредитных отношений в
экономике.
27.Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических лиц.
28.Проблемы и перспективы развития современного российского рынка ценных бумаг.
29.Виды инвестиционных фондов в Российской Федерации.
30.Фондовые биржи в России и их значение для рыночной экономики.
31.Основные международные финансово- кредитные организации и их роль в решении
финансовых проблем стран - заемщиков.
32.Заемная деятельность государства на внутренних и внешних рынках.
33.Международный кредит и его классификация по базовым признакам.
34.Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
35.Участие банков в создании финансово - промышленных групп.
36.Активные и пассивные операции коммерческих банков.
37.Мировая валютно-финансовая система: структура, механизм функционирования,
тенденция развития.
38.Домашнее хозяйство - как субъект экономической деятельности.
39.Сущность финансов коммерческих организаций и их роль в условиях рынка.
40.Развитие валютного рынка и валютных операций в РФ.
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Темы рефератов МДК 0202
1.
Предприятие как элемент системы
2.
Этапы комплексного экономического анализа. Бизнес-план.
3.
Анализ наличия, движения технического состояния основных средств.
4.
Классификация основных средств. Задачи и источники информации анализа
основных средств.
5.
Основные показатели эффективного использования основных средств.
6.
Анализ нормирования и материально - технического снабжения.
7.
Анализ наличия и изменения оборотных средств.
8.
Резервы повышения эффективности использования оборотных средств.
9.
Анализ численности и состава работающих на предприятии.
10.
Анализ структуры персонала.
11.
Анализ движения рабочей силы.
12.
Анализ рабочего времени.
13.
Резервы повышения эффективности трудозатрат и роста производительности
труда.
14.
Основные показатели объема производства и реализации продукции.
15.
Анализ ассортимента и качества продукции.
16.
Товар и рынок товара. Анализ ритмичности производства.
17.
Факторный анализ производства и реализации продукции.
18.
Анализ классификации затрат на производство и реализацию продукции.
19.
Анализ предельных затрат. Точка безубыточности.
20.
Определение финансового результата. Анализ финансового результата.
21.
Анализ прибыли.
22.
Анализ показателей рентабельности.
23.
Финансовый и операционный рычаги.
24.
Финансовое планирование.
25.
Резервы улучшения финансовых показателей.
26.
Платежеспособность и кредитоспособность предприятия.
27.
Оценка имущественного состояния и движения средств.
28.
Анализ ликвидности.
29.
Относительные показатели финансовой устойчивости.
30.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости.
31.
Оценка возможной утраты и восстановления платежеспособности предприятия.
32.
Анализ эффективности управления капиталом.
33.
Анализ динамики кредиторской задолженности.
34.
Анализ динамики дебиторской задолженности.
35.
Анализ эффективности работы предприятия.
Темы рефератов по МДК 0203
1. Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды маркетинговой
деятельности, сегментация рынков и определение рыночных ниш.
2. Анализ деятельности конкурентов.
3. Анализ маркетинговой деятельности.
4. Вертикальные маркетинговые системы (ВМС): корпоративные, управляемые и
договорные ВМС.
5. Внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение потребителей

67

6. Внутриорганизационный маркетинг, его цели, методы и влияние на конечные
результаты деятельности организации.
7. Внутриорганизационный маркетинг, его цели, методы и влияние на конечные
результаты деятельности организации.
8. Коммуникации в управлении маркетингом.
9. Комплекс маркетинговых средств и их роль в управлении маркетингом.
10. Комплекс промышленного маркетинга.
11. Конкуренция и конкурентоспособность продукции.
12. Марка и марочная политика
13. Маркетинг некоммерческих организаций.
14. Маркетинг потребительских и промышленных продуктов: сходства и различия
15. Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития,
повышения инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа
территории.
16. Маркетинговое планирование
17. Маркетинговое управление в производственных организациях
18. Маркетинговое управление промышленными продуктами
19. Маркетинговые аспекты управления жизненными циклами продуктов и услуг.
20. Маркетинговые исследования рекламной деятельности
21. Математическое моделирование маркетинговой деятельности
22. Методологические основы, содержание, формы и методы стратегического и
операционного маркетинга
23. Методы и технологии проведения маркетинговых исследований.
24. Методы организации прямого маркетинга и условия их применения.
25. Организация сервисного обслуживания промышленной продукции
26. Организация управления по потребителям или регионам
27. Основные виды маркетинга
28. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике
компании; бенчмаркинг.
29. Паблик рилейшнз
30. Поведение потребителей и маркетинговая стратегия
31. Поведение потребителей: организации и общество
32. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы
конкурентоспособности в различных рыночных условиях.
33. Позиционирование продукта на рынке
34. Принципы организации эффективных коммуникаций
35. Приоритеты маркетинга для предприятий с различной конкурентной позицией
36. Проблемы коммерциализации инноваций, маркетинг инноваций, формы и методы
их рыночного позиционирования и использования.
37. Промышленный маркетинг
38. Процесс управления маркетингом
39. Прямой маркетинг как элемент продвижения и маркетинга взаимодействия
40. Развитие виртуальных рынков, маркетинговые технологии в организации
электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети Интернет.
41. Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей реализации продукции, оптовые и
розничные сети, сетевой маркетинг.
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42. Развитие конкурентных преимуществ в различных рыночных ситуациях
43. Развитие современных форм и методов рекламной деятельности, организация и
оценка эффективности рекламы в системе маркетинговых коммуникаций.
44. Разработка и реализации стратегии конкуренции
45. Разработка и эффективное использование комплекса маркетинговых
коммуникаций в компании.
46. Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения товарных марок,
создание бренда и управление брендом.
47. Реклама. Организация рекламной деятельности.
48. Сбытовая политика
49. Современные методы формирования имиджа организации как элемента
маркетинговой стратегии.
50. Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды маркетинговой
деятельности, сегментация рынков и определение рыночных ниш.
51. Социально-экономическая сущность и содержание современной концепции
маркетинга
52. Социально-этический маркетинг в повышении социальной ответственности
бизнеса.
53. Специфические факторы, усиливающие конкуренцию в сфере услуг
54. Стратегии и методы построения маркетинговых каналов распределения товаров.
55. Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных
рынках товаров и услуг.
56. Стратегические приоритеты маркетинга
57. Схема комплексного исследования рынка
58. Теоретические основы и современные направления развития рыночной политики
компаний на основе концепции маркетинга.
59. Теоретические основы и современные направления развития рыночной политики
компаний на основе концепции маркетинга.
60. Технологии формирования стратегических конкурентных преимуществ в
индустрии услуг

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
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- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для
их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных заданий (далее –
ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено учебным
планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
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Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

>=225 >=255
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(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз
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в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины
в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ

3 (зачтено)

4 (зачтено)
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100

<50

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
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