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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний  в области экономики организаций,

овладеть инструментарием по организации предприятия, формированию его имущества и управлению им в

условиях рынка.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 01.

2.1.2 Экономика 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.3 Налоги и налогообложение 6
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 55 55 55 55

Сам. работа 10 10 10 10

Часы на контроль 22 22 22 22

Итого 87 87 87 87

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:
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ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы экономики фирмы

1.1 Структурная перестройка экономики России.

Предприятие – основное звено экономики.

Понятие и классификация

предприятий.Организационно-правовые формы.

Производственные кооперативы. Некоммерческие

организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

1.2 Экономическая система как способ организации

общества. Экономические цели общества.

Основные экономические проблемы.

Экономические агенты (рыночные и нерыночные).

Собственность и хозяйствование. Структура прав,

передача прав, согласование обязанно-стей.

Экономические интересы, цели и средства.

Конкуренция, ее виды. Домохозяйства. Фирмы.

Правительство. Типы экономических систем /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

1.3 Максимизация прибыли. Анализ чувствительности

прибыли к изменениям цены и структуры затрат.

Ассортиментная политика предприятия и ее

влияние на формирование прибыли.

Рентабельность работы предприятия. Финансовое

обеспечение предприятия.

Сущность и показатели эффективности

деятельности предприятия. Анализ финансового

положения предприятия. Бухгалтерский баланс

предприятия.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

1.4 Концепция вмененных издержек фирмы.

Экономические и бухгалтерские издержки.

Издержки производства в краткосрочном периоде.

Виды экономических издержек. Постоянные

(фиксированные) издержки, их состав. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 2. Фирма. Виды фирмы

2.1 Основные модели рынка. Рынок совершенной

конкуренции, его признаки. Достоинства со-

вершенной конкуренции: экономическая

эффективность в рыночной экономике. Модель

максимизации прибыли в краткосрочном

периоде /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.2 Предмет макроэкономики. Макро- и

микроэкономика. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.3 Способы получения макроэкономической

информации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0
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2.4 Рынок монополистической конкуренции: признаки

и модель /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.5 Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие и

способы измерения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.6 Расходы и доходы ЦБ РФ /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.7 Кредит и его роль в экономике. Содержание

кредита, его функции. Виды, формы и уровни

кредита. Ссудный процент. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.8 Несовершенная конкуренция, основные

характеристики модели /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.9 Кредитно-денежное регулирование /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.10 Общая эффективность рыночных структур /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 3. Рыночная экономика

3.1 Виды валютных систем /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

3.2 Правила максимизации прибыли. Универсальное

правило рыночного равновесия.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

3.3 . Долговременная кривая совокупного отраслевого

предложения. «Справедливые» и «оптимальные»

цены, отрасли с постоянными, возрастающими и

убывающими издержками /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

3.4 Универсальное правило рыночного равновесия.

Формирование рыночного предложения в

краткосрочном периоде /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

3.5 Факторы, формирующие долгосрочные кривые

издержек. Долгосрочные средние издержки.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

3.6 Открытая экономика и автаркия. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0
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3.7 Понятие фактора производства /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 4. Денежно-кредитная политика

4.1 Значение кредита в рыночной экономике /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

4.2 Понятие предприятия. Внешняя и внутренняя

среда /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

4.3 Виды валютных систем /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э3

3 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

4.4  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

22 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 5. Консультации

5.1  /Конс/

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 05.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Аттестация 1

Вопросы  для проверки уровня обученности  "ЗНАТЬ":

1. Охарактеризуйте предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.

2. Охарактеризуйте правовые основы деятельности предприятия

3. Перечислите организационно-правовые формы предприятий

4. Охарактеризуйте формы собственности и содержание права собственности

5. Назовите формы объединений предприятий

6. Охарактеризуйте внешнюю  среду предприятия

7. Охарактеризуйте внутреннюю  среду предприятия

8. Охарактеризуйте малые и средние предприятия

9. Сформулируйте порядок создания и ликвидации предприятия

10. Охарактеризуйте понятие и процедуры банкротства предприятия

Вопросы  для проверки уровня обученности  "УМЕТЬ":

1. Проанализировать производственную  структура предприятия и ее типы

2. Проанализировать типы производства и их характеристики

3. Проанализировать жизненный цикл предприятия и его стадии

4. Проанализировать понятие и принципы построения организационных структур

5. Проанализировать бюрократические структуры управления

6. Проанализировать адаптивные структуры управления

7. Проанализировать предпринимательство и основные факторы его осу-ществления

8. Проанализировать исторические этапы становления предприятия

9. Проанализировать понятие, состав и структуру основных фондов предприятия

10. Проанализировать учет и планирование основных средств

Тесты  для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ":

1. Средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою натуральную форму и

переносящие свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям – это:

а) оборотные фонды

б) основные средства

в) оборотные средства
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г) фонды обращения

2. Полная первоначальная стоимость основных фондов – это

а) сумма затрат, необходимая для производства основных фондов в современных условиях;

б) фактическая стоимость основных фондов на момент их ввода в эксплуатацию

в) балансовая стоимость основных фондов за вычетом износа

г) разность между восстановительной стоимостью и суммой амортизационных отчислений

3. Частичная или полная утрата основными средствами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации,

бездействия или технического прогресса – это:

а) временные издержки;

б) остаточная стоимость;

в) износ оборотных средств;

г) износ основных средств.

4. Показатель фондоотдачи характеризует:

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов;

б) уровень технической оснащенности труда

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции

г) стоимость основных производственных фондов, приходящихся на 1 работника

5. Норма амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок службы этого здания?

а) рассчитать его невозможно, не хватает данных;

б) 50 лет;

в) 10 лет;

г) 20 лет

6. Эффективность использования оборотных средств характеризует:

а) фондовооруженность труда;

б) материалоемкость

в) фондоотдача

г) фондоемкость

7.  Материалоемкость продукции – это:

а) отношение объема произведенной продукции к общему расходу матери-альных затрат;

б) общий расход сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов;

в) отношение общего расхода материальных ресурсов к объему произведенной продукции;

г) отношение объема выпуска к сумме материальных затрат.

8. Амортизация основных средств – это:

а) расходы на содержание основных средств;

б) износ основных средств;

в) процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость про-дукции;

г) восстановление основных средств.

9. Основные фонды – это:

а) совокупность материально-вещественных ценностей, выступающих в ка-честве средств труда, которые длительное

время в неизменной натуральной форме используются в экономике, постепенно перенося свою стоимость на создаваемые

продукты и услуги;

б) экономический механизм постепенного перенесения стоимости основных фондов на продукцию в целях возмещения и

накопления денежных средств для их воспроизводства;

в) ожидаемая выручка от реализации какого-либо объекта основных фондов по истечении срока эксплуатации;

г) совокупность средств предприятия, функционирующие в сфере обраще-ния.

10. К фондам обращения относятся:

а) материальные ресурсы предприятия;

б) транспортные средства

в) производственные здания

г) готовые изделия, денежные средства.

11. Полная восстановительная стоимость основных фондов – это:

а) стоимость основных фондов, определяемая в момент поступления объекта основных фондов на предприятие;

б) сумма затрат, необходимых для воспроизводства основных фондов в современных условиях

в) стоимость передачи объекта основных фондов в аренду

г) стоимость реализации изношенных основных фондов

12. Что из перечисленного относится к основным фондам:

а) офисный стол;

б) бензин для транспорта;

в) денежные средства на счету предприятия;

г) хозяйственный инвентарь.

13. Какие показатели характеризуют движение основных фондов:

а) коэффициенты обновления и выбытия;

б) фондоотдача и фондоемкость;

в) коэффициенты оборачиваемости и загрузки;

г) коэффициенты годности и износа.

14. Фондовооруженность определяется как отношение:

а) среднегодовой стоимости активной части основных фондов к среднеспи-сочной численности работников;

б) среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной численности работников;
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в) суммы прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов, выражен-ное в процентах;

г) оборота к среднегодовой стоимости основных фондов.

15. Эффективность использования основных средств характеризуют показатели:

а) коэффициент оборачиваемости;

б) производительность труда

в) материалоотдача;

г) фондоотдача.

Аттестация 2

Вопросы  для проверки уровня обученности  "ЗНАТЬ":

1. Сформулируйте понятие персонала предприятия

2. Приведите классификацию персонала предприятия

3. Охарактеризуйте понятие и основные аспекты управления персоналом предприятия

4. Перечислите принципы управления персоналом

5. Охарактеризуйте методы управления персоналом

6. Сформулируйте понятие и сущность оплаты труда

7. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда

8. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда

9. Сформулируйте понятие производительности труда

10. Охарактеризуйте методы измерения производительности труда

Вопросы  для проверки уровня обученности  "УМЕТЬ":

1. Проанализируйте процедуру управления персоналом

2. Проанализируйте способы планирования численности персонала предприятия

3. Проанализируйте разновидности сдельной оплаты труда

4. Проанализируйте разновидности повременной оплаты труда

5. Проанализируйте понятие и сущность концентрации производства продукции на предприятии

6. Проанализируйте показатели уровня концентрации производства

7. Проанализируйте формы концентрации производства продукции на предприятии

8. Проанализируйте понятие и виды специализации производства

9. Проанализируйте преимущества и показатели уровня специализации

10. Проанализируйте понятие и формы кооперирования производства

Тесты  для проверки уровня обученности  "ВЛАДЕТЬ":

1. Персонал предприятия - это:

а) все лица, трудовая книжка которых хранится в отделе кадров предприятия;

б) совокупность физических лиц, связанных договором найма с предприятием как юридическим лицом;

в) личный состав учреждения, предприятия;

г) наемные работники и собственники предприятия.

2. Структура промышленно-производственного персонала на предприятии - это:

а) процентное соотношение между различными категориями ППП в общей численности ППП;

б) доля управленческих кадров в общей численности работающих;

в) соотношение между основными и вспомогательными рабочими;

г) соотношение между руководителями и специалистами.

3. Какие категории работников не входят в состав промышленно-производственного персонала:

а) основные рабочие;

б) вспомогательные рабочие;

в) работники столовой;

г) руководители.

4. Основной юридической формой регулирования трудовых отношений является:

а) гражданско-правовой договор;

б) трудовой договор;

в) устное соглашение между работником и работодателем.

5. Повременная оплата труда применяется в случаях:

а) когда труд работника невозможно нормировать или такая процедура является экономически нецелесообразной на

конкретном предприятии;

б) когда заработок работника ставится в зависимость от конечных результатов работы;

в) когда заработок ставится в зависимость от сдельной расценки.

6. Явочный состав работников - это:

а) число работников, которые в течение суток фактически являются на работу;

б) все работники, связанные с предприятием договором найма;

в) работники, связанные с предприятием договором найма на срок не менее двух лет.

7. Производительность труда характеризует эффективность использования:
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а) трудовых ресурсов;

б) материальных ресурсов;

в) информационных ресурсов;

г) основного капитала.

8. Под выработкой понимаются:

а) затраты труда на единицу произведенной продукции;

б) количество продукции, произведенной в установленную единицу времени либо приходящейся на среднесписочного

работника за отчетный период;

в) нормирование рабочего времени с целью оценки объема выпущенной продукции в нормо-часах.

9. Что означает специализация производства:

а) когда предприятие производит несколько видов продукции;

б) это одна из форм общественного разделения труда;

в) когда на предприятии почти все процессы механизированы;

г) когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию.

10. Какой показатель используется для измерения производительности труда:

а) фондоотдача;

б) фондоемкость;

в) выработка;

г) прибыль.

11. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с:

а) количеством изготовленной продукции;

б) количеством отработанного времени;

в) должностным окладом;

г) тарифной ставкой.

12. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с:

а) количеством изготовленной продукции;

б) количеством отработанного времени;

в) количеством обработанной продукции;

г) количеством оказанных услуг.

13. Если уволенных по всем причинам больше, чем уволенных по собственному желанию это означает, что:

а) часть сотрудников была уволена за нарушение трудовой дисциплины;

б) часть сотрудников уволилась с целью трудоустройства на другое предприятие;

в) часть сотрудников уволена по причине ухода на инвалидность;

г) часть сотрудников оформили длительный отпуск по уходу за ребенком.

14. Работу с персоналом на предприятии осуществляют следующие функцио-нальные подразделения:

а) отдел маркетинга;

б) отдел управления персоналом;

в) служба безопасности;

г) профсоюзная организация.

15.  На предприятии рассчитываются три показателя: «выработка на одного производственного рабочего», «выработка на

одного рабочего» и «выработка на одного работника». Какая величина больше?:

а) выработка на одного производственного рабочего;

б) выработка на одного рабочего;

в) выработка на одного работника.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену

1. Предприятие, его определение и основные цели деятельности.

2. Классификация и структура предприятий.

3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи.

4. Формы осуществления предпринимательской деятельности.

5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства.

6. Акционерное общество как особая форма коллективного

предпринимательства.

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как особый

вид предпринимательства.

8. Функции и структура рынка.

9. Формы и методы государственного регулирования экономики.

10. Механизм функционирования предприятий в рыночных условиях.

11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга.

12. Стратегия и инструменты маркетинга.

13. Сущность и структура основных фондов на предприятии.

14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии.

15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль

амортизационных отчислений.

16. Показатели и пути улучшения использования основных

производственных фондов на предприятии.



стр. 10УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии.

18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении

производственного цикла.

19. Оценка использования оборотных фондов в производстве.

20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств.

21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация

затрат.

22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение.

23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и

модификации.

24. Зарубежный опыт определения издержек производства.

25. Формирование цены и ценовая политика предприятия.

26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии.

27. Распределение прибыли на предприятии.

28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы.

29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции.
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30. Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием.

31. Кадры предприятия, их классификация и структура.

32. Производительность труда: сущность, методика определения и

планирование.

33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления.

34. Финансовый механизм предприятия.

35. Финансовые ресурсы предприятия.

36. Оценка финансового состояния предприятия.

37. Основные положения управления предприятием.

38. Современные подходы к управлению предприятием.

39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая

функция.

40. Организация материально-технического снабжения на предприятии.

41. Логистика: характеристика, цели и стратегия.

42. Планирование как функция управления производством.

43. Текущее и долгосрочное планирование работы предприятия.

44. Стратегическое планирование и его роль на предприятии.

45. Деловое планирование как его особая форма.

46. Инвестиции на предприятии: понятие, виды и структура.

47. Цели и принципы инвестиционной политики предприятия.

48. Методы оценки инвестиционных проектов.

49. Экономическая и социальная эффективность научно-технического

прогресса предприятий.

50. Экономическая сущность и принципы аренды.

51. Сущность и преимущества аренды в форме лизинга.

52. Экономическое значение лизинга.

53. Франчайзинг как смешанная форма предпринимательства.

54. Понятие банкротства и причины несостоятельности предприятий.

55. Пути предотвращения банкротства предприятий.

56. Роль банкротства предприятий для экономики страны.

57. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности

производства.

58. Основные направления повышения эффективности производства на

предприятии.

59. Значение и задачи малого предпринимательства.

60. Основные показатели результативности работы предприятия

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Богданова О.А., Рыковская О.О. Экономика организации: методические указания к выполнению практических

занятий для студ. спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=169a8db12f94e3f42f80cc30b0765cf362&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Делятицкая А. В. Мировая экономика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 92 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123270

Л2.1 Ивасенко А. Г., Никонова Я. И. Макроэкономика: 100 экзаменационных ответов [Электронный

ресурс]:учеб.пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 245 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108242
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Л1.2 Горбунова Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» [Электронный ресурс]:сборник задач и

упражнений. - Москва: Прометей, 2018. - 142 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=494874

Л2.2 Щеглов А. Ф. Экономика [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: РГУП, 2017. - 184 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123284

Л1.3 Мухина И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА,

2017. - 320 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810

Л2.3 Щеглов А. Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс]:. - Москва: РГУП, 2017. - 340 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/123299

Л2.4 Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=450718

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экономика организации http://www.garant.ru/

Э2 Экономика организации: практикум https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573271

Э3 Экономика организации : учебная практика: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=600072

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 518 к

 - Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов.

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью

структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест.

Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт.

7.2 Аудитория 519 к

 - Кабинет Менеджмента. Кабинет экономики и менеджмента. Кабинет коммерческой деятельности. Кабинет

менеджмента и маркетинга : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска

магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт.

7.3 Аудитория 522 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономики организации. Кабинет проектно-сметного

дела : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный

(преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.;

мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые

основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление

персоналом».
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение знаний о  сущности финансов, их функции и роль в экономике, принципы

финансовой политики и финансового контроля, законы денежного обращения и т.д. Принципы

функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства, виды и классификация ценных бумаг,

особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономика 2  ОК 01.

2.1.2 Обществознание 2  ОК 01.

2.1.3 Математика 3  ОК 01., ОК 06., ОК 07.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.2
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.3 Налоги и налогообложение 6
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 52 52 52 52

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:
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ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы финансовой системы

1.1 Понятие денег, их функции и роль /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.2 Денежная система и механизмы денежного

обращения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.3 Основные понятия и структура кредитной

системы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.4 ЦБ РФ и денежно-кредитная политика

государства /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.5 Коммерческие банки и основы

функционирования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.6 Специализированные внебанковские кредитно-

финансовые институты /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.7 Рынок ссудных капиталов. Ценные бумаги /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.8 Бюджетное устройство и бюджетный

процесс /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.9 Внебюджетные государственные фонда /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 2. Банковская система

2.1 Финансовая стратегия государства /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0
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2.2 Банковские услуги и операции /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.3 Валютный рынок. Валютные отношения /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.4 Государственные кредиты /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.5 Денежно-кредитное регулирование экономики.

Содержание и цели денежно-кредитной политики

Банка России. Инструменты денежно-кредитной

политики Банка России /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 3. Денежно-кредитная политика

3.1 Кредитно-денежное регулирование /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Аттестация 1

Тема 1. Сущность и роль финансов

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы специфические черты финансов как экономической категории? 2. В чем

проявляются общие и отличительные черты категорий ?финансы? и ?кредит?? 3. Каковы

функции финансов?

Тема 2. Финансовая система

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какая сфера финансовой системы является исходной и почему? 2. Какое звено сферы

государственных и муниципальных финансов является центральным? Ответ обоснуйте. 3.

Какова роль финансов в рыночной экономике?

Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте определение организации (предприятия). 2. Определите и охарактеризуйте

категорию ?финансы организаций?. 3. Раскройте понятие оборотного капитала предприятия.

В чем его предназначение и каковы источники его формирования? 4. Каково экономическое

предназначение основного капитала предприятия, какие источники ресурсов могут быть

задействованы для обновления основных фондов предприятий? 5. Какие фонды могут быть

образованы на предприятии и для чего?

Тема 4. Бюджет

устный опрос , примерные вопросы:

1. В каких значениях используют в финансовой литературе термин ?бюджет?? 2. В чем

выражается специфика бюджетных отношений? 3. В чем проявляется влияние бюджета на

социально-экономические процессы? 4. Как классифицируются доходы бюджета? 5. Каковы

причины возникновения бюджетного дефицита? 6. Каковы пути снижения бюджетного

дефицита? 7. В чем может выражаться нарушение бюджетного законодательства?

Тема 5. Внебюджетные фонды

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается социально-экономическая сущность внебюджетных фондов? 2. Какие

факторы обуславливают необходимость создания внебюджетных фондов? 3. Какова роль

внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии общества?

Тема 6. Страхование

устный опрос , примерные вопросы:

 Программа дисциплины "Финансы, денежное обращение и кредит";

1. В чем заключается необходимость государственного регулирования страховой

деятельности? 2. Назовите функции и охарактеризуйте деятельность Федеральной службы по

надзору за страховой деятельностью. 3. В чем заключаются различия между обязательным и
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добровольным страхованием? 4. Какие меры экономического и административного

воздействия могут быть применены к страховым организациям, нарушающим страховое

законодательство? 5. Для чего в обществе используется страховая защита? 6. Что

представляет собой страховой рынок? 7. Какова структура страхового рынка?

Тема 7. Кредитная и банковская система

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается роль кредита в современной экономике? 2. Какие принципы характерны

для процесса кредитования? К чему приведет их нарушение? 3. Каковы формы и виды

кредита? В чем между ними различие? 4. Почему стихийное выполнение кредитом

перераспределительной функции ведет к появлению диспропорций в экономике? 5. В чем суть

функции замещения действительных денег кредитными орудиями обращения?

Аттестация 2

Тема 8. Денежно-кредитная политика

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что подразумевается под денежно-кредитной политикой Центрального банка РФ? 2. Какие

инструменты денежно-кредитной политики наиболее часто используются Банком России? 3. В

чем основные различия между банковской и парабанковской системами кредитно-финансовых

учреждений?

Тема 9. Методы регулирования денежного оборота

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие основные инструменты и методы денежно-кредитного регулирования вы знаете? 2. В

чем состоят отличия общих и селективных способов денежно-кредитного регулирования? 3.

Что представляют собой селективные способы, применяемые Центральным банком России в

качестве кредитных ограничений коммерческих банков?

Тема 10. Наличные и безналичные обороты

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие базисные принципы заложены в основу организации безналичных расчетов и

платежей? 2. Каковы формы безналичных расчетов, используемых в России? 3. В чем

заключаются основные преимущества и недостатки каждой формы безналичных расчетов? 4.

Обоснуйте схему организации наличных денег в России. 5. Перечислите денежные агрегаты и

их содержание.

Тема 11. Формы кредитных отношений

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы основные причины, повлиявшие на процесс зарождения и эволюции кредитных

отношений? 2. Почему регулируемые кредитные отношения в наибольшей степени отвечают

потребностям современной экономики? 3. Почему банковская система выступает основным

звеном кредитной системы? 4. В чем проявляются конкурентные преимущества универсальных

и специализированных банков? 5. Какую роль играют учреждения парабанковского сектора? В

чем она заключается? 6. Что характеризует собой процесс концентрации и централизации

капитала в банковской сфере?

Тема 12. Финансовый рынок

устный опрос , примерные вопросы:

1. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия ?рынок ценных бумаг? и

?фондовый рынок?? Приведите различные мнения ученых и специалистов в этой области. 2.

Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 3. Что является необходимым условием

функционирования первичного рынка ценных бумаг? 4. Что является важнейшей чертой

вторичного рынка ценных бумаг? 5. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский

кодекс Российской Федерации? 6. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой? 7. Какие

существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных сертификатов? 8.

Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предусмотрены

российским законодательством? 9. В чем состоит суть депозитарной деятельности?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

Материалы для оценивания уровня "ЗНАТЬ":

1. Социально-экономическую сущность финансов

2. Признаки финансов.

3. Финансовую систему, ее функции и звенья.

4. Управление финансовыми ресурсами.

5. Роль финансов в экономике.

6. Государственный долг. Управление государственным долгом.

7. Бюджетный дефицит и методы финансирования.

8. Сущность и содержание государственных финансов.

9. Сущность и функции государственного кредита.

10. Классификацию государственных займов.
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11. Механизм управления государственным кредитом.

12. Организацию финансов общественных объединений.

13. Организацию финансов коммерческих предприятий.

14. Принципы функционирования финансов предприятий.

15. Организацию финансов некоммерческих учреждений.

16. Организацию финансов домашних хозяйств.

17. Сущность и роль региональных финансов.

18. Функции финансов предприятий.

19. Органы финансового контроля за деятельность предприятий

20. Источники покрытия дефицита бюджета.

21. Классификацию внебюджетных фондов.

22. Состав и структуру доходов и расходов федерального бюджета.

23. Роль Российской Федерации как гаранта, заемщика и кредитора.

24. Состав и структуру доходов и расходов федерального бюджета.

25. Социально - экономическую сущность и роль бюджета государства.

26. Управление государственным долгом.

27. Содержание государственных финансов.

28. Сущность финансовой политики государства.

29. Содержание и значение финансового контроля.

30. Структура и функции рынка ссудных капиталов.

Материалы для оценивания уровня "УМЕТЬ":

1. Охарактеризовать инструменты и задачи финансовой политики РФ

2. Охарактеризовать финансовые риски и контроль

3. Раскрыть сущность государственного финансового контроля, его виды, формы и методы проведения

4. Раскрыть задачи  финансового контроля, его сущность

5. Охарактеризовать типы финансовой политики.

6. Охарактеризовать основные инструменты денежно-кредитной политики.

7. Охарактеризовать корпоративные ценные бумаги.

8. Раскрыть основные функции финансов.

9. Охарактеризовать целевые бюджетные фонды.

10. Охарактеризовать органы управления финансами.

11. Раскрыть роль  финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства.

12. Раскрыть принципы функционирования финансов предприятий.

13. Охарактеризовать межбюджетные трансферты.

14. Раскрыть содержание и значение финансового контроля.

15. Охарактеризовать бюджетный процесс.

16. Раскрыть сущность и назначение внебюджетных фондов.

17. Раскрыть источники, порядок формирования и использования средств внебюджетных фондов Принципы организации

финансов коммерческих организаций и предприятий.

18. Охарактеризовать структуру и функции рынка ссудных капиталов. Особенности его развития. Формирование рынка

ссудных капиталов в России.

19. Охарактеризовать организацию рынка ценных бумаг. Фондовая биржа.

20. Раскрыть сущность финансовой политики государства.

21. Охарактеризовать органы финансового контроля

22. Охарактеризовать органы управления финансами.

23. Охарактеризовать бюджет домашних хозяйств.

24. Раскрыть сущность финансов предприятия.

25. Охарактеризовать финансы некоммерческих учреждений и организаций.

26. Раскрыть принципы функционирования финансов предприятий.

27. Охарактеризовать финансовую систему.

28. Охарактеризовать корпоративные ценные бумаги.

29. Раскрыть сущность региональных финансов.

30. Раскрыть сущность государственный кредит.

Материалы для оценивания уровня "ВЛАДЕТЬ":

1. Пожаром 20 июня супермаркете «Вымпел» были повреждены товары. На 1 июня в магазине имелось товара на 2500 тыс.

руб. С 1 по 20 июня поступило товаров на 800 тыс. рублей, сдано в банк выручки 2200 тыс. руб., сумма несданной выручки

– 30 тыс. руб., естественная убыль составила 1,2 тыс. руб. После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму

1236,2 тыс. руб. Издержки обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по списанию и приведению товаров в

порядок составили 8,0 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент

заключения договора страхования. Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения.

2. Объект стоимостью 8 млн. рублей застрахован по одному договору тремя страховщиками: первым – на сумму 3,5 млн.

руб., вторым на сумму 4 млн., третьим на сумму 0,5 млн. руб. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен ущерб

объекту в сумме 2,8 млн. руб. Определите размер выплаты страхователю каждым страховщиком.

3. Выполните следующие расчеты по операциям с векселями:

Простой вексель выдается на сумму 900 тыс. руб., с уплатой в конце года. Какую сумму владелец получит, если он учтет

вексель за 6 месяцев  до срока погашения по простой учетной ставке 11% годовых?
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4. Выполните следующие расчеты по операциям с векселями:

Переводной вексель (тратта) выдается на сумму 2 млн. руб., срок его погашения – 2 года. Какова сумма дисконта при учете

векселя  по сложной учетной ставке, равной 18% годовых?

5. Инвестор приобрел акцию. Сумма дивидендов в первый год – 50$, а в последующие годы возрастает на 10$ ежегодно.

Норма текущей доходности акции 15% в год.

Определите текущую рыночную цену акции из условия работы с ней в течение 5 лет

6. Микроволновая печь ценой 2 тыс. руб. продается в кредит год под 10% годовых. Погасительные платежи вносятся через

каждые три месяца. Определить размер разового погасительного платежа

7. Кредит в сумме 10 тыс. $ выдан на шесть месяцев под 20% годовых (проценты простые). Погашение задолженности

производится ежемесячными платежами. Составить план погашения задолженности

8. Микроволновая печь ценой 4 тыс. руб. продается в кредит год под 20% годовых. Погасительные платежи вносятся через

каждые три месяца. Определить размер разового погасительного платежа

9. Имеются два обязательства. Условия первого – выплатить 400 тыс. руб. через четыре месяца; условия второго –

выплатить 450 тыс. руб. через восемь месяцев. Можно ли считать их равноценными? Ставка процента 12% годовых.

10. Определить  полную себестоимость  товарной  продукции и затраты на 1 рубль товарной продукции. Затраты на

производство - 320 млн. руб. Увеличение остатков незавершенного производства- 16 млн. руб. Коммерческие расходы - 18

млн. руб. Товарная продукция в отпускных ценах - 390 млн. руб.

11. Рассчитать сумму амортизационных отчислений на планируемый год. Стоимость основных средств на начало

планового года - 980 млн. руб. Ввод основных средств планируется: в марте - на 24 млн. руб., в ноябре - 18 млн. руб.

Выбытие планируется с 1 сентября - 14 млн. руб. Средняя норма амортизационных отчислений - 10%. Рассчитать

фондоотдачу, если выпуск продукции планируется в сумме 3 440 млн. руб.

12. Определить полную себестоимость товарной продукции и затрат на 1 рубль товарной продукции. Затраты на

производство - 690 млн. руб., уменьшение остатков незавершенного производства - 15 млн. руб., коммерческие расходы -

24 млн. руб., товарная продукция в отпускных ценах - 940 млн. руб.

13. Организация в отчетный период реализовала продукцию по оптовым ценам с включением НДС на сумму 10 млн. руб.,

себестоимость всей реализованной продукции оставила в отчетном периоде 5 млн. руб. Ставка НДС-10%. Определить:

1)прибыль полученную организацией в отчетном периоде

2)как изменится прибыль от реализации в плановом периоде, если будет установление нормативной рентабельности

продукции в размере 10%.

14. Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. штук изделий на сумму 10 млн. руб. при этом затраты на

производство и реализация продукции составляет 6 млн. руб., в том числе переменные 2 млн. руб. В плановом периоде при

прочих равных условиях организация планировала произвести и реализовать 120 тыс. штук изделий.

Определить:

1)какова будет прибыль организации в плановом периоде

2)как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным.

15. На балансе организации находятся основные фонды стоимостью 96 млн. руб. размер ежегодных амортизационных

отчислений составляет 12 млн. руб.

Определить:

1)норму амортизационных фондов

2)величину амортизационных отчислений за 3 года при линейном методе.

16. В первом квартале было изготовлено и реализовано 10 тыс. изделий цена 1-го изделия – 100 руб., постоянные расходы

на ед. продукцию – 30 руб., переменные расходы на ед. продукцию – 40 руб., во втором квартале планируется изготовить и

реализовать 12 тыс. изделий.

Определить:

1)прибыль организации в первом квартале

2)прибыль организации во втором квартале

3)рентабельность продукции в первом и во втором квартале.

17. В первом квартале было изготовлено и реализовано 13 тыс. изделий цена 1-го изделия – 140 руб., постоянные расходы

на ед. продукцию – 25 руб., переменные расходы на ед. продукцию – 45 руб., во втором квартале планируется изготовить и

реализовать 16 тыс. изделий.

Определить:

1)прибыль организации в первом квартале

2)прибыль организации во втором квартале

3)рентабельность продукции в первом и во втором квартале

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Богданова О.А. Финансы, денежное обращение и кредит: методические указания к выполнению практических

занятий для студ. спец. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=163550ae9428d174c009810ee85564a77d&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Богатырев С. Ю. Поведенческие финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Прометей, 2018. - 210

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494852
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Л1.1 Е.Б. Тютюкина  Финансы организаций (предприятий):учебник . - Москва : Дашков и К° , 2018. -  543 с. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330

Л2.2 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 252 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499483

Л1.2 Хаиров Б. Г. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:

Прометей, 2018. - 108 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882

Л1.3 Марыганова Е. А., Шапиро С. А. Макроэкономика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 362 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=495852

Л2.3 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 256 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499487

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Финансы: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621691

Э2 Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615807

Э3 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495802

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 519 к

 - Кабинет Менеджмента. Кабинет экономики и менеджмента. Кабинет коммерческой деятельности. Кабинет

менеджмента и маркетинга : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска

магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт.

7.2 Аудитория 521 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономической теории. : Специализированная мебель:

набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.3 Аудитория 518 к

 - Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов.

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью

структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест.

Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Формирование у студентов базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, которые

необходимы для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем

исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформирование практических навыков по исчислению

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.

1.2

   Дисциплина изучается одной из последних   экономического цикла, для сохранения актуальности полученных

студентами знаний, умений и навыков, в связи с тем, что налоговое законодательство является динамично

развивающимся

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Финансы, денежное обращение и кредит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.2 Аудит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.3
Бухгалтерская технология проведения и

оформления инвентаризации
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

2.1.4
Практические основы бухгалтерского учета активов

организации
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ДК 1.5.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК

2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК

2.6., ПК 2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК

3.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК

4.5., ПК 4.6., ПК 4.7.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48

Сам. работа 2 2 2 2

Часы на контроль 6 6 6 6

Итого 56 56 56 56

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
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:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Налоги и налогообложение в РФ

1.1 Тема 1.

Основы налогообложения

Содержание учебного материала:

Особенности построения системы налогов и

сборов России. Современные принципы

налогообложения. Понятие налога, его признаки и

внутренняя структура. Функции налогов. Сбор, его

отличие от налога. Страховые взносы.

Классификация налогов.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.2 Тема 2.

Государственное регулирование налоговых

правоотношений

Содержание учебного материала:

Налоговые правоотношения.

Налоговая деятельность государства. Современная

налоговая политика государства.

Издание государством нормативных актов по

вопросам налогообложения.

Права и обязанности субъектов налоговых

правоотношений.

Правовое регулирование изменения сроков уплаты

налогов и сборов в бюджет.

Обжалование актов налоговых органов и действий

или бездействия их должностных лиц.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0
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1.3 Тема 3.

Способы обеспечения исполнения обязанности по

уплате налогов и сборов в соответствии с нормами

налогового законодательства

Содержание учебного материала:

 Возникновение и прекращение налогового

обязательства плательщика перед государством.

Способы обеспечения исполнения обязанности по

уплате налогов и сборов в соответствии с нормами

налогового законодательства.

Зачет и возврат излишне взысканных сумм

обязательных платежей в бюджет.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.4 Тема 4.

Налоговый контроль

Содержание учебного материала

Сущность налогового контроля. Учет

налогоплательщиков в налоговых органах

Камеральные проверки

Выездные проверки

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.5

Практическое занятие 1.

Расчет платежей при предоставлении отсрочки по

уплате налога

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.6

Практическое занятие 2.

Расчет штрафных санкций за налоговые

правонарушения

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.7 Федеральные налоги

Практическое занятие № 3.

Сущность и порядок расчета налога на

добавленную стоимость.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.8 Практическое занятие № 4.

Сущность и порядок расчета налога на прибыль.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.9 Практическое занятие № 5.

Сущность и порядок расчета налога на добычу

полезных ископаемых.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

Раздел 2. Экономическая сущность налогов,

сборов и страховых взносов, взимаемых в РФ
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2.1 Тема 5.

Порядок принудительного исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов

Содержание учебного материала:

Налоговая ответственность. Налоговое

правонарушение

Порядок применения мер государственно-

принудительного воздействия к

налогоплательщикам, нарушившим нормы

законодательного права

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.2 Тема 6.

Экономическая сущность налогов, сборов и

страховых взносов, взимаемых в Российской

Федерации

Содержание учебного материала

Экономическая сущность и основные элементы

налогообложения федеральных налогов.

 Экономическая сущность и основные элементы

налогообложения региональных налогов.

Экономическая сущность и основные элементы

налогообложения местных налогов.

Экономическая сущность и основные элементы

страховых взносов.

Экономическая сущность и основные элементы

специальных налоговых режимов.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.3 Практическое занятие № 6.

Сущность и порядок расчета налога на доходы

физических лиц.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.4 Региональные налоги

Практическое занятие № 7.

Сущность и порядок расчета налога на имущество

организаций.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.5 Практическое занятие № 8.

Сущность и порядок расчета транспортного

налога.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.6 Практическое занятие № 9.

Сущность и порядок расчета налога на игорный

бизнес.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налогов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.7 Местные налоги

Практическое занятие № 10.

Сущность и порядок расчета местных налогов:

- налог на землю физических лиц;

- налог на имущество физических лиц

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0
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2.8 Практическое занятие № 11.

Сущность и порядок расчета страховых взносов.

Заполнение платежных поручений для

перечисления страховых взносов

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.9 Специальные налоговые режимы

Практическое занятие № 12.

Сущность и порядок расчета налога по

Упрощенной системе налогообложения.

Заполнение платежных поручений для

перечисления налога

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.10 Налоговая система и налоговая политика

государства.

Состав и структура налоговых органов Российской

Федерации. Налоговая политика в Российской

Федерации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.11  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

 Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

Модуль 1

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Социально-экономическая сущность налогов в современном обществе

2.  Понятие и функции налогов. Принципы налогообложения

3. Классификация российских налогов

4. Элементы налога

5. Налоговая система и налоговая политика государства

6. Исторические аспекты развития налогообложения в РФ

7. Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ

8. Общие положения Налогового кодекса РФ

9. Мировая классификация налоговых систем

10. Налоговые органы РФ и их структура

Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1. Характеристика налога на добавленную стоимость

2. Налогоплательщики и объект НДС. Налоговая база НДС

3. Налоговый период НДС. Основные и расчетные налоговые ставки НДС. Порядок исчисления НДС

4. Характеристика и принципы установления акцизов. Товары, подлежащие обложению акцизами (объект) и

неподлежащие

5. Плательщики акциза. Налоговые ставки акцизов

6. Налоговая база акциза. Налоговый период. Сумма акциза

7. Характеристика НДФЛ, его плательщики

8. Объект налогообложения НДФЛ. Налоговая база.

9. Налоговый период НДФЛ. Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные налоговые вычеты НДФЛ

10. Социальные налоговые вычеты НДФЛ. Имущественные налоговые вычеты НДФЛ. Профессиональные налоговые

вычеты НДФЛ

11. Налоговые ставки НДФЛ

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

Вариант 1

Определить сумму НДС, причитающуюся к уплате (возмещению) в бюджет (из бюджета) при условии, что в отчетном

периоде:

1. ООО «Игра» реализовало продукцию на сумму 230 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

2. От посреднической организации получено вознаграждение в сумме 300 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

3. Приобретены и полностью оплачены основные средства на сумму 600 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

4. Приобретены и полностью оплачены материалы для основного производства на сумму 37 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.
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Вариант 2

Определить сумму НДС, причитающуюся к уплате (возмещению) в бюджет (из бюджета) при условии, что в отчетном

периоде:

1. ООО «Дружба» реализовало продукцию на сумму 280 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

2. Получен аванс от покупателя – 200 тыс. руб.

3. Приобретены и полностью оплачены основные средства на сумму 700 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

4. Приобретены и полностью оплачены материалы для основного производства на 14 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

5. Перечислен налог в счет платежей текущего отчетного периода – 25 тыс. руб.

Вариант 3

Определить сумму акциза, если организацией реализовано в отчетном периоде:

сигар - 4000 шт.,

сигарет первого класса - 200000 шт.,

сигарет без фильтра – 360000 шт.,

сигарилл – 12000 шт.

Размер акциза можно использовать из главы 22 НК РФ «Акцизы».

Вариант 4

Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде 8000 сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена пачки, в

которую расфасовано 20 сигарет, составляет 40 руб. Ставка акциза составляет 150 руб. за 1000 штук + 6% расчетной

стоимости, но не менее 177 руб. за 1000 штук (условно).

Вариант 5

Определить сумму акциза и НДС к уплате в бюджет, исходя из следующих данных:

таможенная стоимость товара - 400 000 руб. (4000л);

ставка акциза-5 руб. 15 коп. за 1 литр;

ставка НДС-20%;

таможенные пошлины – 80000 руб.

Вариант 6

Определить сумму НДФЛ помесячно и за налоговый период при следующих условиях:

работник имеет на содержании одного ребенка, получал в течение отчетного года доходы:

янв. - 14800 руб., февр. – 17000 руб., март – 14500 руб., апр.- 14300 руб., май- 15100 руб., июнь – отпуск без содержания,

июль – 15200 руб., авг. – 16000 руб., сент. – 17500 руб., окт. – 15800 руб., нояб. – 14700 руб., дек. – 18500 руб.

Вариант 7

Определить сумму НДФЛ помесячно и за налоговый период при следующих условиях:

работник, инвалид 2 группы имеет на содержании двух детей, работает на окладе, который составил в течение отчетного

года  - 14500 руб. ежемесячно.

Вариант 8

Определить сумму НДФЛ помесячно и за налоговый период при следующих условиях:

работница, вдова военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей, имеет на содержании двух

детей, работает на окладе, который составил в отчетном году – 10 000 руб. ежемесячно.

Вариант 9

Российская торговая компания ввозит в РФ шампанское, импортированное из Франции. Контрактная стоимость партии

шампанского в количестве 3000 бутылок по 0,75 л составляет 10 000 евро.

Курс банка России на дату принятия таможенной декларации установлен в размере 35 руб. за евро.

Определить сумму НДС, причитающуюся к уплате (возмещению) в бюджет (из бюджета).

Вариант 10

Для исчисления налога на прибыль организация на первый квартал текущего года имеет следующие данные:

Показатель Ед.изм. Значение показателя

Реализовано продукции шт. 53 000

Цена сделки за единицу продукции руб. 2 320

Материальные расходы тыс. руб. 98 300

Расходы на оплату труда тыс. руб. 4 900

Сумма начисленной амортизации тыс. руб. 8 300

Прочие расходы с учетом начисленных налогов, кроме страховых выплат тыс. руб. 1 200

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС тыс. руб. 300

Расходы на командировки всего тыс. руб. 295

В т.ч. сверх установленных норм тыс. руб. 100

Доходы от долевого участия в других организациях тыс. руб. 430

Штрафы, полученные за нарушение договорных обязательств тыс. руб. 185

Определите сумму налога на прибыль и распределите ее между бюджетами.
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Модуль 2

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Характеристика налога, налогоплательщики страховых взносов.

2. Объект налогообложения по страховым взносам

3. Налоговая база. Выплаты, не подлежащие налогообложению по страховым взносам. Налоговый период. Отчетный

период.

4. Тарифы страховых взносов

5. Характеристика налога на прибыль. Налогоплательщики, объект налогообложения налога на прибыль

6. Прибыль и механизм ее определения для расчета налога на прибыль. Формирование налоговой базы по налогу на

прибыль

7. Налоговые ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды налога на прибыль

8. Характеристика НДПИ. Налогоплательщики, объект налогообложения НДПИ

9. Налогооблагаемая база НДПИ. Налоговый период.

10. Налоговые ставки НДПИ Характеристика государственной пошлины и ее основные черты. Плательщики и объект

налогообложения гос. пошлиной

Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1. Виды ставок гос. пошлины.

2. Льготы по гос. пошлине

3. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины, а также основания для ее возврата и зачета

4. Налогоплательщики налога на имущество организации.

5. Объект налогообложения налога на имущество организации

6. Налоговая база и налоговый период.

7. Отчетный период налога на имущество организации. Налоговые ставки и условия освобождения от уплаты налога на

имущество организации

8. Основные понятия, характеризующие игорный бизнес.

9. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на игорный бизнес

10. Налоговая база, налоговый период и виды ставок налога на игорный бизнес

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

Вариант 1

Определите налоговую базу по страховым взносам предприятия и их размер за 2018 г., если налогоплательщик

осуществляет свою деятельность с августа 2018 г.; численность работников  - 140 человек. Наибольшие по размеру

месячные доходы - 19000 руб. имели 20% сотрудников, 70% работников имели ежемесячный доход 15000 руб. и

оставшееся число работников –  13000 руб.

Вариант 2

Определите налоговую базу по страховым взносам предприятия и их размер  за 2018 г., если налогоплательщик -

фермерское хозяйство по производству и переработке сельскохозяйственной продукции осуществляет свою деятельность с

июля 2018 г.; численность работников - 120 человек Наибольшие по размеру месячные доходы – 20000 руб. имели 30%

сотрудников, остальные работники имели среднемесячный доход 15000 руб.

Вариант 3

Определить сумму налога на прибыль организации при следующих условиях:

1. Реализовано продукции на 480 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

2. Затраты на производство и реализацию продукции составили - 365 тыс. руб., в том числе:

- командировочные расходы сверх норм – 4 тыс. руб.,

- расходы на рекламу сверх норм – 10 тыс. руб.

Вариант 4

Исчислить налог на прибыль организации при следующих условиях:

1. Реализовано продукции на 520 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

2. Затраты на производство и реализацию продукции составили  385 тыс. руб., в том числе:

- командировочные расходы сверх норм – 5 тыс. руб.;

- расходы на рекламу сверх норм – 7 тыс. руб.;

3. Списанная кредиторская задолженность – 10 тыс. руб.;

4. Отрицательная курсовая разница по валютному счету – 3 тыс. руб.

Вариант 5

Для определения расчетной цены импортирующей организации за единицу продукции имеются следующие данные:

Показатель Ед.изм. Значение

показателя

Таможенная стоимость единицы промышленной продукции $ 1 200

Курс ЦБ РФ, действующий на дату принятия грузовой таможенной декларации к оформлению руб. 28

Ставка акциза (условная) % 5

Ставка сборов за таможенное оформление % 0,15

Ставка таможенной пошлины % 15

Ставка НДС % 20
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Прочие накладные расходы по импорту, относимые на финансовые результаты, уплаченные по счет- фактуре с учетом

НДС руб. коп. 306,8

Определите сумму платежей, уплаченных таможенному органу и расчетную цену импортирующей организации.

Вариант 6

Определить сумму НДС, причитающуюся к уплате (возмещению) в бюджет (из бюджета) при условии, что в отчетном

периоде:

1. ООО «ХХХ» реализовало продукцию на стоимость 930 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

2. Получен аванс от покупателя – 700 тыс. руб. в том числе НДС 20%.

3. Приобретены и полностью оплачены основные средства на сумму 210 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

4. Приобретены и полностью оплачены материалы для основного производства на 66 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%.

5. Перечислен налог в счет платежей текущего отчетного периода  7 тыс. руб.

Вариант 7

Для исчисления налога на прибыль организация на первый квартал текущего года имеет следующие данные:

Показатель Ед.изм. Значение показателя

Реализовано продукции шт. 53 000

Цена сделки за единицу продукции руб. 2 320

Материальные расходы тыс. руб. 98 300

Расходы на оплату труда тыс. руб. 4 900

Сумма начисленной амортизации тыс. руб. 8 300

Прочие расходы с учетом начисленных налогов, кроме страховых выплат тыс. руб. 1 200

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС тыс. руб. 300

Расходы на командировки всего тыс. руб. 295

В т.ч. сверх установленных норм тыс. руб. 100

Доходы от долевого участия в других организациях тыс. руб. 430

Штрафы, полученные за нарушение договорных обязательств тыс. руб. 205

Определите сумму налога на прибыль и распределите ее между бюджетами.

Примерные вопросы для проведения тестирования

1. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются:

1) прямыми

2) косвенными

3) ценовыми

4) товарными

5) нет верного ответа

2. Налоговый статус физического лица в РФ определяется:

1) по прописке

2) по месту жительства

3) по времени проживания на территории РФ

4) по месту работы

5) верны варианты 1 и 2

3. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется:

1) от оборота, включающего в себя НДС

2) от оборота без НДС

3) от разницы в ценах

4) возможен любой вариант

5) нет верного ответа

5. НДС уплачивается:

1) ежемесячно

2) ежеквартально

3) ежегодно

4) по выбору налогоплательщика

5) зависит от размера выручки

6. Налоговая система РФ состоит из уровней:

1) трех уровней

2) двух уровней

3) четырех уровней

4) одного уровня

5) нет верного ответа

8. Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает налогоплательщиков от уплаты:

1) налога на прибыль

2) отчислений на профзаболевания и травматизм
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3) на имущество

4) НДС

9. За налоговые правонарушения возникает ответственность:

1) уголовная

2) административная

3) материальная

4) верно 1 и 2

5) верны варианты 1, 2, 3

10. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам:

1) прямым

2) косвенным

3) традиционным

4) подушным

5) нет верного ответа

11. Сумма льгот по налогу на прибыль не может быть:

1) более 75 %

2) более 50 %

3) более 25 %

4) более 3 %

5) нет верного ответа

12. Налог вводится в действие со дня:

1) его утверждения

2) его опубликования

3) указывается точная дата

4) верны варианты 1 и 2

5) верны варианты 2 и 3

13. По ставке 13 % облагаются следующие доходы физических лиц:

1) заработная плата

2) премия

3) выигрыш в лотерею

4) верны варианты 1и 2

5) верны варианты 1 и 3

14. Главой 23 части II НК РФ предусмотрены вычеты:

1) стандартные

2) имущественные

3) социальные

4) верны варианты 1 и 2

5) верны варианты 1, 2, 3

15. Статьей 218 II части НК РФ предусмотрены стандартные налоговые вычеты для определенных лиц (в месяц):

1) 3000 рублей

2) 500 рублей

3) верно все перечисленное

16. Социальные налоговые вычеты предоставляются:

1) автоматически

2) при подаче заявления по месту работы

3) при подаче декларации

4) возможны варианты

5) нет верного ответа

17. Имущественные налоговые вычеты предоставляются:

1) по суммам, полученным от продажи имущества

2) по суммам, израсходованным на строительство жилья

3) по суммам, израсходованным на строительство гаража

4) верны варианты 1и 2

5) верны варианты 1 и 3

18. Профессиональные налоговые вычеты связаны:

1) с расходами для получения дохода юридическими лицами

2) всеми физическими лицами

3) физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
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4) возможны варианты 1 и 2

5) возможны варианты 1 и 3

19. Нормированию для целей налогообложения подлежат расходы:

1) на материалы

2) на рекламу

3) представительские

4) верны варианты 1 и 2

5) верны варианты 1 и 3

20. При исчислении акцизов применяются ставки:

1) специфические

2) адвалорные

3) твердые

4) верны варианты 1 и 2

5) верны варианты 1 и 3

23. В РФ системы действуют следующие системы налогообложения юридических лиц:

1) традиционная

2) упрощенная

3) система в виде ЕНВД

4) верно все перечисленное

5) верны варианты 1 и 2

24. В РФ системы действуют следующие системы налогообложения физических лиц:

1) традиционная

2) упрощенная

3) система в виде ЕНВД

4) верно все перечисленное

5) верны варианты 1 и 2

25. Может ли организация применять в своей деятельности разные системы налогообложения:

1) да

2) нет

3) однозначно ответить нельзя

4) нет верного ответа

5) только одну

1. Решите задачу:

Произведите расчет НДС, вносимого в бюджет производственным предприятием «Омега» за месяц.

1.Реализовано «Изделие А» на сумму 520610 руб., счет-фактура № 48 от 2.02., НДС 10% сверху.

2. Приобретено сырье для производства в сумме 232630 руб., в т.ч. НДС, счет-фактура № 54 от 7.02., НДС 10%.

3. Приобретено оборудование в сумме 305260 руб., в т.ч. НДС 20%, счет-фактура № 64 от 12.02.

4. Реализовано «Изделие Б» на сумму 620408 руб., счет-фактура № 49от 15.02. НДС 20% сверху

5. Приобретено топливо на сумму 52680 руб., в т.ч. НДС 20%, счет-фактура № 82 от 18.02.

Ответ: 95338

2. Решите задачу: Рассчитайте налог на прибыль по предприятию «ЗИМА-ЛЕТО».

Для исчисления налога на прибыль предприятие за 3 квартал текущего года имеет следующие данные:

Фактические результаты деятельности предприятия в 3 квартале.

Выручка от реализации продукции -3280000 руб. (без НДС).

Затраты на производство и реализацию продукции - 1980420 руб.

Выручка от реализации имущества - 72440 руб.

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, - 8630 руб.

Доход от аренды - 25820 руб.

Ответ: 281291

3. Решите задачу: Для исчисления налога на прибыль организация «КВАДРАТ-М2» за 1 квартал, текущего года имеет

следующие фактические данные:

Выручка от реализации непродовольственных товаров - 523470 руб., в том числе НДС по ставке 20%.

Выручка от реализации основных фондов - 130420 руб. в том числе НДС по ставке 20%

Производственные затраты:

а) стоимость сырья и материалов, входящих в состав выработанной продукции  - 201480,0 руб.;

б) затраты на оплату труда - 68301,0 руб.;

в) обязательные отчисления на социальные нужды - 30104 руб.;

г) платежи в негосударственные пенсионные фонды - 11030 руб.;

д) амортизация основных фондов - 44560,0 руб.

е) другие затраты, включаемые в себестоимость продукции - 22140 руб.
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Определите:

Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет по итогам 1 квартала

Ответ 33658,67

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Социально-экономическая сущность налогов в современном обществе

2. Понятие и функции налогов. Принципы налогообложения

3. Классификация российских налогов

4. Элементы налога

5. Исторические аспекты развития налогообложения в РФ

6. Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ

7. Характеристика налога на добавленную стоимость

8. Налогоплательщики и объект НДС. Налоговая база НДС

9. Налоговый период НДС. Основные и расчетные налоговые ставки НДС. Порядок исчисления НДС

10. Характеристика и принципы установления акцизов. Товары, подлежащие обложению акцизами (объект) и

неподлежащие

11. Плательщики акциза. Налоговые ставки акцизов

12. Характеристика НДФЛ, его плательщики

13. Объект налогообложения НДФЛ. Налоговая база.

14. Налоговый период НДФЛ. Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные налоговые вычеты НДФЛ

16. Социальные налоговые вычеты НДФЛ. Имущественные налоговые вычеты НДФЛ. Профессиональные налоговые

вычеты НДФЛ

17. Характеристика налога на прибыль. Налогоплательщики, объект налогообложения налога на прибыль

18. Прибыль и механизм ее определения для расчета налога на прибыль. Формирование налоговой базы по налогу на

прибыль

19. Налоговые ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды налога на прибыль

20. Налогоплательщики налога на имущество организации. Объект налогообложения налога на имущество организации

21. Налогоплательщики и объект налогообложения транспортного налога. Налоговая база транспортного налога.

Налоговый период и ставки налога транспортного налога

22. Налогоплательщики и объект налогообложения земельного налога.

23. Налогооблагаемая база для земельного налога. Налоговый и отчетный периоды земельного налога

24. Плательщики налога и объект налогообложения налога на имущество физических лиц

25. УСН. Налогоплательщики. Условия перехода на УСН

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ

1. Экономическое содержание и назначение налогов.

2. Функции налогов и их взаимосвязь.

3. Характеристика элементов налогообложения. Примеры.

4. Классические и современные принципы налогообложения, их содержание.

5. Методы налогообложения и способы уплаты налогов.

6. Классификация налогов и сборов.

7. Налоговое обязательство: определение, возникновение и исполнение обязанности по уплате налогов.

8. Формы изменений сроков уплаты налога. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного

налогового кредита.

9. Формы и методы проведения налогового контроля.

10. Виды налоговых проверок, цели и методы их проведения.

11. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, условия освобождения от исполнения обязанностей

налогоплательщика.

12. Характеристика объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость.

13.  Налог на добавленную стоимость: порядок расчета суммы, подлежащей уплате в бюджет.

14. Налог на прибыль организаций: роль и значение налога в современной налоговой системе РФ, налогоплательщики.

15. Налог на прибыль организаций: объект налогообложения, его составные элементы.

16. Состав и характеристика внереализационных доходов в целях налогообложения  прибыли организаций.

17. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

18. Расходы организации, учитываемые для целей налогообложения прибыли, их группировка.

19. Состав и характеристика расходов, связанных с производством и реализацией, учитываемые для целей

налогообложения прибыли организаций.

20. Состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли организаций.

21. Водный налог: налогоплательщики, объект налогообложения.

22. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, льготы.

23. Налог на имущество организаций: определение налоговой базы, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет

авансовых платежей и налога.

24. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, механизм исчисления, сроки

уплаты в бюджет.
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25. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный периоды,

льготы, ставки, особенности исчисления налога.

 

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Предприятие общественного питания ООО «САТУРН» имеет следующие хозяйственные операции за месяц:

Приобретены товары для перепродажи:

- облагаемые по ставке 10% на сумму - 340200,6 руб. (в т.ч. НДС).

- облагаемые по ставке20% на сумму - 245860,7 руб. ( в т.ч. НДС).

Приобретена микроволновка на сумму 6460,0 руб., в т.ч. НДС.

Приобретены фартуки и спецодежда на сумму 18460,0 руб., в т.ч. НДС.

Реализовано продукции собственного производства на сумму 524770,6 руб., в т.ч. НДС.

Проданы товары через буфет на сумму 310416,20 руб., в т.ч. НДС - 20% и на сумму 110201,6 руб., в т.ч. НДС - 10%.

Предприятию «Сатурн» поступила оплата за услуги детских аниматоров по проведению выпускного праздника, стоимость

которых - 8630,6 руб., в т.ч. НДС.

Детский сад оплатил детское меню и взрослое меню на сумму – 30000,0 руб. в т.ч. НДС 20%.

Детский сад оплатил аренду помещения у предприятия общепита для выпускного праздника на сумму 10000 руб., в т.ч.

НДС.

На основании данных хозяйственных операций произведите расчет НДС в бюджет за месяц

2. Рассчитайте сумму НДС, вносимую в бюджет по предприятию общественного питания АО кафе «ДрайФФ». Заполните

налоговую декларацию по налогу. За отчетный месяц произведены следующие операции:

Продана продукция собственного производства на сумму 134520 руб., в т.ч. НДС - 20%.

Реализовано товаров через буфет на сумму 7920 руб. ( в т.ч. НДС 20%).

Взысканы с предприятия общепита штрафы по результатам налоговой проверки 5420 руб.

Приобретена плита для приготовления продуктов на сумму 33420 руб. ( в т.ч. НДС 20%).

Приобретено товаров для перепродажи на сумму 62650 руб. а оплачены и поставлены на учет в сумме 45250,0 руб. т.ч.

НДС 10%.

3.Произведите расчет суммы налога на добавленную стоимость в бюджет торгового предприятия за месяц по

хозяйственным операциям:

Продано товаров, облагаемых по ставке НДС 20% на сумму 254 200 руб. в т.ч. НДС.

Получено арендной платы на сумму 10 300 руб.

Приобретено торговое оборудование в новый торговый зал, облагаемых НДС по ставке 20 % на сумму 75 300 руб. в т.ч.

НДС.

4. Приобретено товаров, облагаемых НДС по ставке 20 % на сумму 102 210 руб. (без НДС)

5. Уплачено авансовых взносов за товары, облагаемых по ставке 10 % на сумму 25100 руб.

6. Торговой фирме предоставлены услуги по строительству и отделке нового торгового зала на сумму к оплате 44200 руб,

в т.ч. НДС -20%.

4. Произведите расчет НДС в бюджет за месяц по предприятию «Альянс». Заполните книгу покупок и книгу продаж.

Хозяйственные операции:

Приобретено оборудование стоимостью 198400 руб. (в т.ч. НДС), (счет- фактура № 15 от 2.04.)

Приобретены сантехнические фаянсовые изделия на сумму 95355 руб. (в т.ч. НДС), (счет - фактура № 50 от 3.04.)

Приобретены фарфоровые изделия на сумму 76300 руб. (в т.ч. НДС), (счет - фактура № 113 от 5 .04.)

Приобретены пластиковые изделия на сумму 180300 руб. (в т.ч. НДС), (счет - фактура № 80 от 6.04.)

Приобретены наборы стеклопосуды на сумму 204320 руб. (в т.ч. НДС), (счет - фактура № 64 от 10.04.)

Реализовано товаров на сумму 748 310 руб. в т.ч. НДС 20%.

Фирма «Альянс» получила арендной платы за месяц на сумму 9000 руб.

5.Рассчитайте сумму НДС за месяц в бюджет. Заполните книгу покупок и книгу продаж. Производственной предприятие

ЗАО «Мебель» имеет следующие хозяйственные операции:

Приобретены пиломатериалы по счет - фактуре № 56 от 05.04. на сумму 428 310 руб. в т.ч. НДС.

Приобретены лакокрасочные материалы по счет - фактуре № 167 от 06.04. на сумму 245 720 руб. в

т.ч. НДС.

Приобретены обивочные ткани по счет - фактуре № 16 от 7.04. на сумму 520900 руб. в т.ч. НДС.

Приобретена фурнитура по счет - фактуре № 14 от 09.04. на сумму 164555 руб. в т.ч. НДС.

Реализована кухонная мебель по счет - фактуре № 165 от 13.04. на сумму 132500 руб. в т.ч. НДС.

Отпущены детские кровати по счет - фактуре № 156 от 10.04. на сумму 110350 руб. в т.ч. НДС.

Реализована мягкая мебель по счет - фактуре № 187 от 10.04. на сумму 391 200 руб. в т.ч. НДС.

Реализованы шкафы - купе по счет- фактуре № 128 от 13.04. на сумму 354100 руб. в т.ч. НДС.

Реализованы тумбы по счет - фактуре № 189 от 20.04. на сумму 506200 руб. в т.ч. НДС.

10.Оплачен предприятием ЗАО «Мебель» аванс за продукцию в сумме 250 000 руб., счет - фактура № 11 от 23.04. в том

числе НДС.

6.Произведите расчет НДС, вносимого в бюджет предприятием ЗАО «Квадр» по хозяйственным операциям, заполните
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расчет и укажите сроки уплаты налога:

- реализовано продукции, облагаемой НДС по ставке 20%, на сумму 372470, 0 руб.

- предприятием оказаны услуги другим сторонним организациям на сумму 12610,0 руб. в рыночных ценах

- произведен бартерный обмен товарами:

- отгружено на сумму 273420 руб.,

- получен товар на сумму 304540 руб. (цены рыночные).

- предприятие заплатило авансовые платежи за продукцию в сумме 200000 руб.

- приобретено сырье на сумму 82400 руб. без НДС.

- приобретено топливо на сумму 62400 руб., в т.ч. НДС.

- приобретено 10.03 текущего года шлифовальное оборудование, но не оплачено в срок в сумме 182670 руб., в т.ч. НДС.

- предприятию «Квадр» поступила оплата услуг производственного значения на сумму 6250 руб. по счету.

7.Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. Производственное предприятие «Оникс» в отчетном месяце

реализовало продукцию, себестоимость которой 1685,8 тыс. руб., рентабельность 28%, НДС 20%. Произведен бартерный

обмен товарами на сумму 110 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%, однако отгружен был в отчетном месяце не весь объем, а

получено товаров на сумму 180,5 тыс. руб. Приобретен автомобиль 265,0 тыс. руб., в т.ч. НДС. Приобретены материалы

110,1 тыс. руб., в т.ч. НДС. Укажите сроки уплаты налога.

8. Определите сумму налога на добавленную стоимость подлежащая уплате в бюджет за месяц на основании

хозяйственных операций:

Приобретены материалы на сумму 57 400 руб., в т.ч. НДС 20%

Б) Приобретены материалы на сумму 18 400 руб., в т.ч. НДС - 5 068 руб.

Реализовано товаров на сумму 128 500 руб., (без НДС).

г) Реализовано товаров работникам предприятия в рыночных ценах на сумму 32 000 руб.

9.Рассчитайте налог на добавленную стоимость по предприятию «ПИЛОТ» за истекший месяц. Реализовано продукции:

себестоимость которой - 534500 руб., рентабельность 35%, НДС 20%. Получено авансов за продукцию 159800 руб.

Оплачены счета сторонним организациям за услуги 48200 руб. (в т.ч. НДС). Приобретены материалы 140 600 руб., в т.ч.

НДС 32400 руб. Укажите сроки уплаты налога.

10.Произведите расчет НДС, вносимого за месяц, на основании хозяйственных по Тюменскому Аккумуляторному заводу:

- приобретены вспомогательные материалы на сумму 126469 руб., в т.ч. НДС.

- реализовано работникам предприятия в счет оплаты труда продукция аккумуляторного завода на сумму 62000 руб. по

розничным ценам.

- оплачены авансовые взносы за предстоящее приобретение сырья в сумме 150000 руб.

- оприходовано сырье по неоплаченной счет-фактуре на сумму 102462 руб., в т.ч. НДС.

- произведен бартерный обмен:

- отгружено продукции на сумму 220460 руб.,

- получено товары в счет бартера на сумму 150230 руб. Цены розничные

- отгружено продукции на сумму 132330 руб. (без НДС),

- куплен для завода прицеп стоимостью 72820 руб., в т.ч. НДС.

- завод оказал сторонним организациям услуги по монтажным работам на сумму 32550 руб без (НДС).

- получено финансовой помощи от других предприятий в сумме 30000 руб.

- реализовано продукции в сумме 308420 руб. (без НДС),

- получена арендная плата в сумме 10000 руб., в т.ч. НДС.

- оприходован автомобиль 10.02 текущего года, срок оплаты платежных документов - 5 числа следующего месяца в сумме

- 240000 руб.

11. Произведите расчет НДС, вносимого в бюджет производственным предприятием «Омега» за месяц и составьте книгу

покупок и продаж.

1.Реализовано «Изделие А» на сумму 520610 руб. (без НДС), счет-фактура № 48 от 2.02., НДС 10%.

2. Приобретено сырье для производства в сумме 132630 руб., в т.ч. НДС, счет-фактура № 54 от 7.02., НДС 10%.

3. Получены авансовые взносы за продукцию 15000 руб., счет-фактура № 151 от 9.02.

4. Приобретено оборудование в сумме 305260 руб., в т.ч. НДС, счет-фактура № 64 от 12.02.

5. Реализовано «Изделие Б» на сумму 620408 руб. (без НДС), счет-фактура № 49от 15.02.

6. Приобретено топливо на сумму 52680 руб., в т.ч. НДС, счет-фактура № 82 от 18.02.

7. Оказаны услуги сторонним организациям в сумме 28900 руб., в т.ч. НДС, счет-фактура № 50 от 19.02.

8. Реализованы «Изделие А» на сумму 135809 руб., в т.ч. НДС 10%, счет- фактура № 53 от 20.02.

9. Получено арендной платы на сумму 8500 руб., в т.ч. НДС, счет-фактура № 58 от 25.02.

10. Реализовано «Изделие В» на сумму 20344 руб. (в т.ч. НДС 20%), счет-фактура № 49от 15.02

12.Рассчитайте налог на прибыль по предприятию «ЗИМА-ЛЕТО».

Для исчисления налога на прибыль предприятие за 3 квартал текущего года имеет следующие данные:

Предполагаемая прибыль на 3 квартал - 348000 руб.

Фактические результаты деятельности предприятия в 3 квартале.

Выручка от реализации продукции -3280000 руб. (без НДС).

Затраты на производство и реализацию продукции - 1980420 руб.

Выручка от реализации имущества - 72440 руб.
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Остаточная стоимость имущества - 46400 руб.

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, - 8630 руб.

Доход от аренды - 25820 руб.

Начислено налога за полугодие— 230350 руб.

13. Для исчисления налога на прибыль организация «КВАДРАТ-М2» за 1 квартал, текущего года имеет следующие

фактические данные:

По организация «КВАДРАТ-М2» имеются следующие данные за I квартал:

Предполагаемая сумма прибыли на 1 квартал составила – 56000,0 рублей

Выручка от реализации непродовольственных товаров - 523470,6 руб., в том числе НДС по ставке 20%.

Выручка от реализации основных фондов - 130420,6 руб.

Остаточная стоимость реализованных основных фондов - 90080 руб.

Производственные затраты:

а) стоимость сырья и материалов, входящих в состав выработанной продукции (с НДС) - 221480,0 руб.;

б) затраты на оплату труда - 68301,0 руб.;

в) обязательные отчисления на социальные нужды - 30104,0 руб.;

г) платежи в негосударственные пенсионные фонды - 11030,0 руб.;

д) амортизация основных фондов - 44560,0 руб.

е) другие затраты, включаемые в себестоимость продукции - 22140,0 руб.

Определите:

Сумму затрат, включаемую в себестоимость продукции за 1 квартал текущего года.

Сумму прибыли до налогообложения за 1 квартал.

Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет по итогам 1 квартала

14.Для исчисления налога на прибыль организация ОАО «ЛЮКС» за 2 квартал текущего года имеет следующие данные:

Предполагаемая прибыль на 2 квартал - 840000 руб.

Фактические результаты работы организации за 2 квартал.

Оборот по реализации - 1936460 руб.

НДС- 152020 руб.

Акцизы - 10920 руб.

Издержки обращения - 674330 руб.

Выручка от реализации основных средств - 990460 руб.

Остаточная стоимость основных средств по балансу - 760690 руб.

Доходы от внереализационных операций - 29843 руб.

Расходы от внереализационных операций - 17762 руб.

Уплачено налога на прибыль за 1 квартал в сумме 15000,0 руб.

Рассчитайте прибыль от реализации товаров, прибыль до налогообложения и сумму налога на прибыль по итогам работы

за 2 квартал.

15.Предприятием «АЛЬФА-ТУР» в январе текущего года проведены переговоры с деловыми партнерами с целью

расширения сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

При приеме участников переговоров были произведены следующие расходы (все суммы без учета НДС):

Затраты на официальный прием (завтрак, обед) - 12000 руб.

Услуги переводчиков при проведении переговоров - 7000 руб.

Доставка транспортом участников переговоров к месту их проведения и обратно - 2000 руб.

Билеты в театр - 7000 рублей.

Доставка транспортом в театр и обратно - 3500 руб.

Буфетное обслуживание в театре - 6400 рублей.

Общая сумма затрат составила 37900 руб.

В I квартале текущего года расходы на оплату труда составили 320 000 руб.

Отразите расходы предприятия на проведение деловых переговоров для целей налогообложения.

16.Рассчитайте сумму налога на прибыль за 9 месяцев текущего года по данным предприятия «МИРАЖ», если

предприятие применяет метод начисления.

- выручка от реализации продукции – 1560200,0 руб.

- затраты на реализованную продукцию – 856000,0 руб.

- проценты, начисленные по договорам займа – 12500,0 руб.

- доходы, прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 25200,0 руб.

- доходы получены от долевого участия - 27530,0 руб.

- оплачены банковские услуги – 1700,0 руб.

- кредиторская задолженность перед бюджетом – 31890,0 руб.

- получено имущество на безвозмезной основе от вышестоящей организации – 100230,0 руб

- получены штрафы за нарушение договорных обязательств – 4500,0 руб.

- начислено и уплачено налога за полугодие – 67420,0 руб.

17.Рассчитайте налог на прибыль по предприятию за 1 полугодие, если доходы и расходы признаются по методу

начисления.



стр. 17УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

Выручка от реализации продукции – 1235850,0 руб.

Приобретены материалы для производства продукции – 620630,0 руб.

Выплачена зарплата работникам – 250900,0 руб.

Получена выручка от оказания услуг без НДС – 50000,0 руб.

Выплачены дивиденды – 203000,0 руб.

Выручка от реализации имущества – 215300,0 руб.

Остаточная стоимость реализованного имущества – 141300,0 руб.

Получено имущество в форме залога в качестве обеспечения обязательства – 500200,0 руб.

Уплачено арендной платы – 35000,0 руб.

Начислен и уплачен налог на прибыль за 1 квартал – 45632,0 руб.

18. Рассчитайте сумму налога на прибыль за 1 квартал по предприятию «Весна», если доходы и расходы признаются по

кассовому методу.

Предполагаемая прибыль на 1 квартал – 69200,0

Фактические данные для расчета

*выручка от реализации товаров – 560000,0 руб.

*затраты по реализованным товарам – 321000,0 руб.

* получена арендная плата – 56200,0 руб.

* доходы от реализации имущества – 123000,0 руб.

* остаточная стоимость имущества – 85240,0 руб.

* получена предоплата за реализованные товары – 100500,0 руб.

* уплачены штрафные санкции на основании акта проверки – 44650,0 руб.

*уплачены пени за несвоевременную уплату налога на имущество – 3256,0 руб.

* передано имущество в рамках целевого финансирования – 205100,0 руб.

19.Определить доходы и расходы, включаемые в налогооблагаемую базу, налог на прибыль подлежащий уплате за

полугодие по предприятию «ПИЛОТ». По производственному предприятию имеются следующие фактические данные за 1

полугодие:

Выручка от реализации товаров составила – 689211,0 руб., в т. ч. НДС;

Выручка от реализации основных фондов - 136 900 руб. в т. ч. НДС

Остаточная стоимость реализованных основных фондов по балансу – 100250,0 руб.

Производственные затраты:

Амортизация - 82 140,0 руб.;

Оплата труда работникам – 99650,0

Взносы во внебюджетные фонды -33 275руб.;

Прочие - 19 250руб.;

Материальные расходы – 146879,0

5.Предоплата получена за товары - 20 700,0 руб.;

6.Безвозмездно полученное имущество - 9 800,0 руб.;

7.Доходы от сдачи имущества в аренду – 10000,0 руб.;

8.Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 20270,0 руб.;

9.Имущество, полученное в порядке целевого финансирования – 60000,0 руб. ;

10.Пени, уплаченные за нарушение договорных обязательств – 15480,0 руб.;

11.Излишки ТМЦ, выявленные при инвентаризации составили – 11200,0 руб.;

12.Взят кредит в Западно - сибирском банке Сбербанка РФ – 1500 000,0 руб. ;

13.Уплачены проценты по долговым обязательствам – 25000,0 руб.;

14.Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 12750,0 руб.

Предполагаемая сумма прибыли на 1 полугодие составила – 365000,0 руб.

Сумма налога, уплаченная за 1 квартал текущего года – 25000,0 руб.

20.Составьте расчет налога на прибыль предприятия за 1 квартал на основе имеющихся фактических результатов

деятельности ОО «АБСАЛЮТ-3»:

1.Выручка от реализации продукции составила 2 500 ООО руб.;

2.Себестоимость готовой продукции - 1680 900 руб.;

3.Убытки от реализации основных средств -15000,0 руб.;

4. Получен кредит в банке на развитие бизнеса - 500 000,0 руб.;

5. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 17000,0 руб.;

6. Целевое финансирование – 28150,0 руб.;

7.Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году – 13000,0 руб.;

8.Оприходована кредиторская задолженность – 6300,0 руб.;

9.Безвозмездно полученное имущество — 7 810 руб.

10. Уплачена сумма авансовых платежей налога на прибыль – 25000,0 руб.

21.Акционерное общество по производству и реализации непродовольственных товаров «Аэлита» за II квартал имеет

следующие показатели:

Выручка от реализации товаров за II квартал - 860430 руб, в т.ч..

НДС - 89670 руб.

Акцизы - 37420 руб.
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Арендная плата за имущество, сданное в аренду - 36150 руб.

Получен доход по государственным облигациям - 43200 руб.

АО выплатило штрафы разным организациям - 16408 руб.

Штрафы, полученные от разных контрагентов, - 9630 руб.

Продано основных средств - 54205 руб., их первоначальная стоимость в балансе - 48170 руб., износ - 9030 руб.

Себестоимость фактически выпущенной и реализованной продукции - 401 720 руб.

Списана безнадежная дебиторская задолженность - 11010 руб.

Оприходована кредиторская задолженность - 48800 руб.

Предполагаемая прибыль на II квартал - 1100 000 руб.

Уплачено налога за I квартал - 42150 руб.

Определите:

1) сумму налогооблагаемой прибыли за II квартал;

2) сумму налога на прибыль за II квартал.

22. Предприятие «Бенат» является производителем алкогольной продукции. В марте текущего года оно реализовало:

- водка «ПУТИНКА» с объёмной долей этилового спирта 40% в количестве 150 бутылок по 0,75 л в сумме 271500 рублей

- вина натуральные 1500 бутылок по 0,7 л на сумму 220000 рублей

- вино игристое 178 бут.(0,7л) по цене 95 руб.;

- пиво с содержанием этилового спирта 0,6 % 2616 бут (1,5л) по цене 41 руб.

Будут ли для предприятия «Бенат» применятся какие-либо льготы? Рассчитайте сумму акциза подлежащего уплате в

бюджет.

23.Коммерческое предприятие «Гуливер» в августе текущего года осуществляло продажу следующих

товаров:

Сигареты «Мальборо» с фильтром 1500 пачек по 45-80 руб. за пачку

Пиво «Три медведя» с объёмной долей этилового спирта 4,8% в количестве 723 бутылки по 0,33л

Табак курительный 11100 кг на сумму 15000 рублей.

Рассчитать сумму акциза, подлежащей уплате в бюджет

24.Оптовый акцизный склад осуществлял продажу алкогольной продукции с 1 по 30 января текущего года.

- спирт этиловый 100% 2150 бутылок по 1л. на сумму 28000,0 руб.

- водка «Пять озер» с объёмной долей этилового спирта 40% в количестве 2800 бутылок по 0,75 л на сумму 98500,0 руб.

- шампанское «Советское» по 0,7 л в количестве 800 бутылок на сумму 50000 руб.

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет

25. Предприятие «Заря» является производителем алкогольной продукции. В январе предприятие реализовало:

Спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта 10%, 1500 бутылок по 1,0 л. на сумму 255000,0 руб

Пиво «Туборг» с содержанием этилового спирта 4,5% 1210 бутылок 0,5 л., на сумму 324680 руб., по цене 47 руб. за

бутылку.

Табак трубочный 3144 кг. на сумму 362450 руб.

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую к уплате в бюджет.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173690

Л1.4 Шакирова А. Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов СПО [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 102 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=570998
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Консультант Плюс  http://www.consultant.ru/

Э2 Система ГАРАНТ  https://www.garant.ru/doc/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31

посадочное место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 328 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Общепрофессиональная дисциплина «Бухгалтерский учет» профессионального цикла П.00. Данная  дисциплина

изучается в 3 и 4 семестре. Целью данной дисциплины является знакомство обучающихся с основными

понятиями бухгалтерского учета, с бухгалтерским учетом предприятий, методах, формах и способах его ведения.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономика 2  ОК 01.

2.1.2 Математика 3  ОК 01., ОК 06., ОК 07.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2

Информационные технологии в профессиональной

деятельности / Адаптивные информационные

технологии в профессиональной деятельности

5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.3
Практические основы бухгалтерского учета

источников формирования активов организации
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7., ДК 2.8.

2.2.4
Организация расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,

ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ДК 3.5.

2.2.5 Основы анализа бухгалтерской отчетности 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1.,

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6.,

ПК 4.7.

2.2.6
Бухгалтерская технология проведения и

оформления инвентаризации
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

2.2.7 Безопасность жизнедеятельности 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.8 Аудит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.9 Налоги и налогообложение 6
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.10
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК

2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК

2.6., ПК 2.7., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК

3.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК

4.5., ПК 4.6., ПК 4.7.
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 36 36 70 70

Практические 34 34 36 36 70 70

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 68 68 72 72 140 140

Кoнтактная рабoта 68 68 73 73 141 141

Сам. работа 18 18 10 10 28 28

Часы на контроль 26 26 26 26

Итого 86 86 109 109 195 195

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского

учета

1.1 Организация бухгалтерского учета на предприятии

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0
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1.2 Понятие бухгалтерского учета. регулирование

бухгалтерского учета в России. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.3 Сущность и виды учета. Предмет и методы

бухгалтерского учета /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.4 План счетов бухгалтерского учета. Предмет и

мтоеды бухгалтерского учета /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.5 Балансовое обобщение. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 2. Учет основных средств

2.1 Учет основных средств

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.2 Учет основных средств /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 3. Учет нематериальных активов

3.1 Учет нематериальных активов /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.2 Учет нематериальных активов /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 4. Учет материально-производственных

запасов

4.1 Учет как материально-производственных

запасов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

4.2 Учет материальных оборотных активов /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 5. Учет затрат на производство
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5.1 Учет затрат на производство /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

5.2 Учет затрат на производство продукции /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 6. Учет заработной платы и социальных

отчислений

6.1 Учет расчетов по оплате труда и отчислений на

социальные нужды /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

6.2 Учет заработной платы /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

6.3 Учет расчтов с подотчетными лицами /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 7. Учет готовой продукции

7.1 Учет готовой продукции, товаров и

реализации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

7.2 Учет затрат на реализацию продукции /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 8. Учет денежных средств и финансовых

вложений

8.1 Учет денежных средств и финансовых

вложений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

8.2 Учет денежных средств /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 9. Расчеты

9.1 Учет расчетных операций /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0
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Раздел 10. Учет капитала

10.1 Уставный капитал организации /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

10.2 Резервный капитал /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

10.3 Добавочный капитал /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

10.4 Учет уставного, резервного и добавочного

капитала /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 11. Учет финансовых результатов

11.1 Учет финансовых результатов /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

11.2 Учет финансовых результатов от реализации

продукции и распределения прибыли /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 12. Отчетность предприятия

12.1 Бухгалтерская отчетность предприятия /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

12.2 Учет финансовых вложений /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 13. Самостоятельная работа

13.1 Решение задач /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

18 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

13.2 Решение задач /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0
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13.3 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

26 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

13.4 Консультация к экзамену  /Конс/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Теоретическая часть:

1 аттестация

1. Понятие бухгалтерского учета и его регулирование в России

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его назначения, порядок составления и утверждения

3. Понятие бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и их взаимосвязь

4. Требования и порядок предоставления бухгалтерской отчетности

5. Учетная политика организации. Порядок ее составления и утверждения

6. Основные средства. Их состав и классификация.

2 аттестация

7. Учет поступления основных средств. Корреспонденция счетов.

8. Инвентаризация и амортизация основных средств

9. Понятие нематериальных активов. Их состав

10. План счетов бухгалтерского учета

11. Забалансовые счета

12. Выбытие нематериальных активов и их амортизация

13. Принципы построения бухгалтерского баланса

14. Поступление и оценка нематериальных активов

3 аттестация

15. Как применяется в бухгалтерском учете метод двойной записи

16. Материально-производственные запасы и затраты. Их состав и классификация

17. Способы ведения бухгалтерского учета на предприятии

18. Поступление материалов на предприятие. Корреспонденция счетов

19. Формы и системы оплаты труда на предприятии

20. Учет затрат на основном производстве.

21. Учет затрат на вспомогательном производстве

22. Составление вступительного баланса

4 аттестация

23. Уставный капитал. Его учет и формирование

24. Задачи реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерской

отчетности

25. Аналитический и синтетический учет. Их отличие.

26. Субсчета бухгалтерского учета

27. Требования предъявляемые к годовой бухгалтерской отчетности при сдаче.

28. Содержание бухгалтерского баланса

29. Отчет о прибылях и убытках. Его состав

Практическая часть:

1 аттестация

1. Сделать бухгалтерскую проводу: Удержан НДФЛ на сумму 20 000

2. Рассказать о 1 разделе плана счетов бухгалтерского учета

3. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачены полученные материалы от учредителей на сумму 15 000

4. Рассказать о 2 разделе плана счетов бухгалтерского учета Составить бухгалтерскую проводку: С продажи

продукции получена прибыль на 90 000

5. Рассказать о 3 разделе плана счетов бухгалтерского учета

6. Составить бухгалтерскую проводку: На сумму 37 567 были закуплены материалы

2 аттестация

7. Рассказать о 4 разделе плана счетов бухгалтерского учета

8. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана зарплата работникам вспомогательного производства

9. Рассказать о 5 разделе плана счетов бухгалтерского учета

10. Составить бухгалтерскую проводку: Закуплено программное обеспечение на сумму 17 000

11. Рассказать о 6 разделе плана счетов бухгалтерского учета

12. Составить бухгалтерскую проводку: Переданы материалы в производство на сумму 19 000
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13. Рассказать о 7 разделе плана счетов бухгалтерского учета

14. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от поставщиков материалов на сумму 21 000

3 аттестация

15. Рассказать о 8 разделе плана счетов бухгалтерского учета

16. Составить бухгалтерскую проводку: Начислена заработная плата работникам основного производства

17. Составить бухгалтерскую проводку: Принят к оплате счет за поставленные материалы

18. Составить бухгалтерскую проводку: Возвращен кредит банку в сумме 154

19. 000

20. Составить бухгалтерскую проводку: Получено в кассу с расчетного счета для погашения задолженности перед

работниками предприятия 157 000

21. Составить бухгалтерскую проводку: Часть прибыли перечислено в резервный капитал

22. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачено сырье поставщикам на сумму 14 521

4 аттестация

23. Составить бухгалтерскую проводку Из средств добавочного капитала были закуплены основные средства на

сумму 45 120

24. Составление вступительного баланса

25. Составить вступительный баланс предприятии если 1 учредитель внес материалы на сумму 21 000, ПО  - 17 000,

второй учредитель предоставил мобильную связь – 45 000, ПК – 74 000, третий учредитель – внес денежную наличность в

валюте на сумму 15 000$. Курс 69,17р.

26. Вычислить процент, который получит от прибыли каждый акционер, если вклад первого составил – 217 000

тыс.р., второго – 345 000 тыс.р., и третьего 300 000 тыс.р.

27. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от учредителей в счет уставного капитала основных средств на

сумму 15 000

28. Составить бухгалтерскую проводку: Списана готовая продукция на склад на сумму 54 000

29. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана из кассы заработная плата работникам основного производства на

сумму- 751 000

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Понятие бухгалтерского учета и его регулирование в России

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его назначения, порядок составления и утверждения

3. Понятие бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и их взаимосвязь

4. Требования и порядок предоставления бухгалтерской отчетности

5. Учетная политика организации. Порядок ее составления и утверждения

6. Основные средства. Их состав и классификация.

7. Учет поступления основных средств. Корреспонденция счетов.

8. Инвентаризация и амортизация основных средств

9. Понятие нематериальных активов. Их состав

10. Забалансовых счетах плана бухгалтерского учета

11. Выбытие нематериальных активов и их амортизация

12. Принципы построения бухгалтерского баланса

13. Поступление и оценка нематериальных активов

14. Как применяется в бухгалтерском учете метод двойной записи

15. Материально-производственные запасы и затраты. Их состав и классификация

16. Способы ведения бухгалтерского учета на предприятии

17. Поступление материалов на предприятие. Корреспонденция счетов

18. Формы и системы оплаты труда на предприятии

19. Учет затрат на основном производстве.

20. Учет затрат на вспомогательном производстве

21. Уставный капитал. Его учет и формирование

22. План счетов бухгалтерского учета и его отличие от рабочего плана счетов

23. Задачи реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерской

отчетности

24. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета

25. Аналитический и синтетический учет. Их отличие.

26. Субсчета бухгалтерского учета

27. Требования предъявляемые к годовой бухгалтерской отчетности при сдаче.

28. Содержание бухгалтерского баланса

29. Отчет о прибылях и убытках. Его состав

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ

1. Сделать бухгалтерскую проводу: Удержан НДФЛ на сумму 20 000

2. Рассказать о 1 разделе плана счетов бухгалтерского учета

3. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачены полученные материалы от учредителей на сумму 15 000

4. Рассказать о 2 разделе плана счетов бухгалтерского учета Составить бухгалтерскую проводку: С продажи

продукции получена прибыль на 90 000
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5. Рассказать о 3 разделе плана счетов бухгалтерского учета

6. Составить бухгалтерскую проводку: На сумму 37 567 были закуплены материалы

7. Рассказать о 4 разделе плана счетов бухгалтерского учета

8. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана зарплата работникам вспомогательного производства

9. Рассказать о 5 разделе плана счетов бухгалтерского учета

10. Составить бухгалтерскую проводку: Закуплено программное обеспечение на сумму 17 000

11. Рассказать о 6 разделе плана счетов бухгалтерского учета

12. Составить бухгалтерскую проводку: Переданы материалы в производство на сумму 19 000

13. Рассказать о 7 разделе плана счетов бухгалтерского учета

14. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от поставщиков материалов на сумму 21 000

15. Рассказать о 8 разделе плана счетов бухгалтерского учета

16. Составить бухгалтерскую проводку: Начислена заработная плата работникам основного производства

17. Составить бухгалтерскую проводку: Принят к оплате счет за поставленные материалы

18. Составить бухгалтерскую проводку: Возвращен кредит банку в сумме 154

19. 000

20. Составить бухгалтерскую проводку: Получено в кассу с расчетного счета для погашения задолженности перед

работниками предприятия 157 000

21. Составить бухгалтерскую проводку: Часть прибыли перечислено в резервный капитал

22. Составить бухгалтерскую проводку: Оплачено сырье поставщикам на сумму 14 521

23. Составить бухгалтерскую проводку Из средств добавочного капитала были закуплены основные средства на

сумму 45 120

24. Составление вступительного баланса

25. Составить вступительный баланс предприятии если 1 учредитель внес материалы на сумму 21 000, ПО  - 17 000,

второй учредитель предоставил мобильную связь – 45 000, ПК – 74 000, третий учредитель – внес денежную наличность в

валюте на сумму 15 000$. Курс 69,17р.

26. Вычислить процент, который получит от прибыли каждый акционер, если вклад первого составил – 217 000

тыс.р., второго – 345 000 тыс.р., и третьего 300 000 тыс.р.

27. Составить бухгалтерскую проводку: Принято от учредителей в счет уставного капитала основных средств на

сумму 15 000

28. Составить бухгалтерскую проводку: Списана готовая продукция на склад на сумму 54 000

29. Составить бухгалтерскую проводку: Выдана из кассы заработная плата работникам основного производства на

сумму- 751 000

Вопрос для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

Задание 1.

Владелец акций покупной стоимостью 10000 руб. продаёт приобретённые им ранее акции. Сумма выручки от продажи

составила 12000 руб.

Составить бухгалтерские проводки.

Задание 2.

Организация продала 200 акций по рыночной цене 500 руб. за акцию на сумму 100000 руб. Покупная стоимость

– 85000 руб., т.е. 425 руб. за акцию. Ранее организацией был создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги в

сумме 4250 руб.

Составить бухгалтерские проводки и выявить финансовый результат.

Задание 3.

На основе данных рассчитайте сумму резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. В текущем году по

данным бухгалтерского баланса на 1.01.04 ОАО имело 200 акций по цене 100 руб. на сумму 30000 руб. На 31.12.04

рыночная цена упала до 90 руб. за 1 акцию, т.е. обесценились на 10 руб. или на 10 %.

Задание 4.

Фирма «Надежда» задолжала  за приобретённую продукцию фирме «Импульс» - 10000 руб., отгрузив

продукцию фирме «Квант» по договорной цене – 10000 руб., при её себестоимости 8000 руб. Фирма «Надежда»

выписывает вексель фирме «Квант» с предложением погасить за неё задолженность фирме «Импульс» через 3 месяца на

сумму 13000 руб.  Момент продажи – дата отгрузки.

Отразить операции на счетах векселедателя и векселедержателя.

Задание 5.

Одно предприятие выдаёт другому взаймы по финансовому векселю 10000 руб. под 20 % годовых. Срок

действия векселя с 5.02.04 по 13.04.04. Оплачен вексель 25.04.04., т. е. на 80 –й день.

Рассчитать проценты по векселю, составить проводки.

Задание 6.

Банк принимает от организации денежные средства. Целью организации является получение простого

банковского векселя номиналом – 20000 руб.под 15 % годовых сроком на 3 месяца.

Определить сумму дохода по векселю, составить бухгалтерские проводки.
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Задание 7.

Номинальная стоимость облигаций ниже покупной. Юридическое лицо приобрело краткосрочные беспроцентные

облигаций, номинальная стоимость 10000 руб., покупная 12400руб.Отразить на счетах хозяйственные операции.

Задание 8.

Номинальная стоимость облигаций выше покупной. Организация приобрела облигации сроком обращения 1 год.

Номинальной стоимостью 12400 руб., покупной 10000 руб. Отразить хозяйственные операции.

Задание 9.

Проданы краткосрочные облигации номиналом 20000 руб. Отразить хозяйственные операции.

Задание 10.

Составить бухгалтерские проводки, определить их тип на основе нижеприведенных операций. Ответ представить в виде

журнала хозяйственных операций.

Зачислена на расчетный счет выручка 240000

Поступило на расчетный счет от покупателя 10000

Поступило на расчетный счет за реализованные основные средства 5000

Оплачены счета поставщиков за полученные материалы 40000

Получен аванс от заказчика 1500

Перечислены платежи в пенсионный фонд 150000

Перечислены платежи

а) налог на прибыль 3000

б) ЕСН 2000

Внесен на расчетный счет остаток денег в кассе 80000

Остаток на начало месяца на расчетный счет составил 650000 руб.

Задание 11.

Организация намерена купить 5000 долларов США на дату покупки валюты курс составил 24.80 руб. На дату зачисления

валюты на счет курс составил 24.75 руб., комиссионные вознаграждения банку 2% или 100 долларов, коммерческий курс в

банке на дату покупки 26.5. Составить бух. проводки.

Задание 12.

На транзитный валютный счет организации ОАО «Темп» зачислена экспортная валютная выручка в размере 300000

долларов США. Курс на дату поступления составляет 31. 75 руб. и продал валюту по цене 31.78 руб. Составить бух.

проводки.

Задание 13.

Предприятие приобрело путевки в дом отдыха для своих рабочих, одним из условий получения этих путевок погашение

30% их стоимости самими рабочими, отразить на счетах бух. учета проводки.

Задание 14.

По окончанию рабочего дня кассир ООО «Дон» сдала 10000 наличными инкассатору банка, для зачисления этих денежных

средств на расчетный счет.

Задание 15.

В связи с производственной необходимостью предприятие 1.02.04г. приобрело акцизные марки на сумму 30000 руб.

20.02.04г. проводилась неплановая проверка в результате чего, была выявлена недостача акцизных марок на сумму 5500

руб

Задание 16.

Предприятие приобрело основные средства стоимостью 60000 руб., в том числе НДС 10000.

Составить проводки.

Задание 17.

Организация приобретает объект основного средства стоимостью 120000 руб., в том числе НДС (определить)

Расходы по доставке основного средства составили 6000 руб., в том числе НДС (определить) Объект был введен в

эксплуатацию. Организация полностью за него расплатилась.

Составить проводки.

Задание 18

Предприятие «Авангард» передает в текущую аренду ЗАО «БМВ» КАМАЗ остаточной стоимостью 120000 руб., согласно

договору арендную плату уплачивают ежемесячно в сумме 1500 руб., срок аренды 3 года, амортизация начисляется
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арендодателем из расчета 1% в месяц.

Составить проводки на счетах арендатора и арендодателя.

Задание 19

ЗАО «МарТ» передает в лизинг ПБОЮЛ «Иванов» новый станок стоимостью 90000 руб., срок лизинга 2 года. Договором

лизинга предусмотрено ежемесячное перечисление лизингового платежа в сумме 3000 руб. и арендного процента в сумме

2% в месяц. Лизингополучатель перечислил всю сумму арендной платы.

Составить проводки на счетах лизингополучателя и лизингодателя.

Задание 20. Записать на счетах бухгалтерского учета операции по ремонту основных средств.

Исходные данные.

В связи с необходимостью проведения планового ремонта здания цеха, организация принимает решение о

создании в предстоящем году резерва на ремонт основных средств в размере 480000 руб. Фактический ремонт был

произведен через 8 месяцев. Фактические расходы составили 420000 руб. Превышение фактической суммы расходов на

ремонт отнесено на расходы будущих периодов. Ремонт выполнялся подрядным способом.

Задание 21.

Предприятие реализует объект основные средства остаточной стоимостью 30000 руб. Сумма накопленной амортизации за

период эксплуатации 50000 руб. Цена реализации объекта 38000 руб.

Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат.

Задание 22.

Предприятие «Новые окна» по договору на передачу нематериальных активов приобрело исключительное авторское право

на программный продукт на 720000, в том числе НДС (определить), программный продукт используется в процессе

производства окон. Срок его полезного использования определен предприятием в 5 лет.

Составить бухгалтерские проводки по приобретению.

Задание 23.

ООО «Гермес» зарегистрировал товарный знак обычный порошок государственным патентом в ведомости Р.Ф.

Отразить на счетах постановку на учет товарного знака.

Задание 24.

Предприятие приобрело нематериальные активы стоимостью 280000 руб. сроком использования 6 лет планируемый объем

выпуска продукции за срок использования 300000 руб. в том числе по годам

1 год-30000 руб.

2 год-50000 руб.

3 год-20000 руб.

4 год-80000 руб.

5 год-40000 руб.

6 год-80000 руб.

Начислить амортизацию нематериальных активов, применяя:  линейный способ, способ списания стоимости

пропорционально объему продукции, способ уменьшаемого остатка.

Задание 25.

В 200__г. юридическая компания ЗАО «Восход» решило заменить устаревшую версию компьютерной

программы «Юрист-Инфо 97» на новую «Юрист-Инфо 200__»

Первоначальная стоимость устаревшей программы – 24200 руб., сумма накопленной амортизации 14520 руб..

При обновлении, по условиям договора исключительное авторское право 200__ имеет стоимость - 32900 руб. в том числе

НДС (определить).

Согласно условиям договора лицензионного обслуживания поставщик обязуется ежемесячно обновлять базы

данных. Стоимость обновления 2400 руб. в месяц плюс сумма НДС.

Отразить операции по:

1. Списанию устаревшей программы

2. Приобретению исключительных авторских прав

3. Учету стоимости услуг обновления баз данных

Задание 26.

Предприятие реализует нематериальный актив первоначальной стоимостью 86000 руб. Цена реализации 74500

руб. Сумма накопленной амортизации за время использования актива 56300 руб.

Определить финансовый результат от реализации, составить бухгалтерские проводки.
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Задание 27.

Директор объединения «Энергия» издал приказ о ликвидации нематериального актива, первоначальной стоимостью 27000

руб. Сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации 25690 руб. Заработная плата рабочих, участвовавших в

ликвидации актива 8650 руб.

Определить финансовый результат от реализации, составить бухгалтерские проводки.

Задание 28.

Выписать требование  №1 на отпуск материалов со склада 3.03.200__г.

Исходные данные: 3.03.200__г. по требованию № 1 со склада № 3 было отпущено топливо (каменный уголь),

номенклатурный номер 10301, 1,5 тонны по цене 2300 руб. за 1 тонну. Топливо затребовал начальник цеха № 3 Зубарев

О.Д., отпустил заведующий складом № 3 Круглов В.С., получил рабочий цеха № 3 Козырев П.Д., отпуск разрешил

начальник отдела снабжения Дубровский П.П. Технологические цели.

Задание 29.

Определить среднемесячный остаток материалов за 6 месяцев, время нахождения материалов на складе, потери

при хранении.

Исходные данные: количество месяцев, за которые проводится инвентаризация – 6 мес., количество месячных

остатков запасов – 180000 кг., расход материалов за 6 мес. – 72000 кг. Остаток материалов на дату поведения

инвентаризации 18000 кг. Норма естественной убыли за 1 мес. – 0,5 %, за 2 мес. – 0,7 %, за 3 мес. – 0,8 %

Задание 30.

Определить прямую сдельную заработную плату

Исходные данные: В течении месяца рабочий сдельщик сделал 156 болтов М -18, расценка 54 руб. за 1 шт., болтов М – 24

– 20 шт., расценка 78 руб., валиков 1 шт. по 268 руб., втулок конических 2 шт. по 430 руб. за 1 шт.

Задание 31

Определить косвенно сдельную заработную плату

Исходные данные: заработная плата наладчика по тарифу 3600 руб., планируемый выпуск продукции по участку 1800

единиц, фактически выпущено 1850 единиц.

Задание 32.

Рассчитать простую повременную заработную плату

Исходные данные: рабочий повременщик 5 разряда отработал 23 дня по 8 часов. Часовая тарифная ставка 13

руб. 20 коп.

Задание 33

Рассчитать премию специалистам и служащим цеха №2 за январь 200__г.

Исходные данные: выписка из положения о премировании специалистов и служащих цехов за счета прибыли:

1.   За рост производительности труда и снижение уровня себестоимости продукции по сравнению с отчетным

периодом прошлого года – 20 %

2.   За каждый процент роста по сравнению с прошлым годом:

А) производительности труда – 0,5 %

Б) снижения себестоимости – 0,4 %

Проценты премии установлены по отношению к должностному окладу из расчета фактически отработанного времени. В

декабре в цехе №2 по сравнению с прошлым годом производительность труда достигла 101 %, снижение себестоимости

составило 3 %. Сумма заработной платы за фактически отработанное время в декабре:

Шатрова Л.П. – 10000 руб.

Кузьмина С.А. – 7000 руб.

Задание 34.

Рассчитать сдельно-премиальную заработную плату.

Исходные данные: рабочий 5 разряда за месяц изготовил 300 деталей, норма времени на изготовление 1 детали –

0,7 часа, расценка за 1 деталь – 4,30 руб. Положением о премировании предусмотрена премия за выполнение нормы

выработки в размере 20 % сдельного заработка, а за каждый процент перевыполнения 1 % от этого заработка. За месяц

отработано 164 часа.

Задание 35.

Рассчитать сумму сверхурочных доплат

Исходные данные: рабочий за май отработал сверхурочно 18 часов, в том числе 3 дня по 2 часа и 4 дня по 3 часа.

Часовая тарифная ставка 16,70 руб.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Керимов В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2019. - 583 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203

Л1.1 Сердюк В. Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Донецк: ДонНУ, 2020. - 592 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179981

Л3.1 Коробейникова О.О. Бухгалтерский учет: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для спец. СПО 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 44с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1656f7445714333ff394caf0da8578ab91&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Каращенко В.В. Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие для практических занятий для направления

38.03.03 всех форм обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 48с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16dbe1e3401cdec9e1ba9b723535d05347&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Папковская П. Я., Соболевская А. Н., Федоркевич А. В., Папковская Д. В., Смолякова О. М., Папковская П. Я.

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебник. - Минск: РИПО, 2019. - 377 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599904

Л1.2 Банк О. А., Викулина Е. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:рабочая тетрадь. - Москва, Берлин:

Директ-Медиа, 2020. - 195 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575079

Л2.3 Мешалкина И. В., Иконова Л. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:практикум. - Минск: РИПО, 2019. -

129 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600105

Л1.3 Шахбанов Р. Б., Шахбанова С. Р. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин:

Директ-Медиа, 2021. - 85 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615803

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Бухгалтерский учет : конспект лекций: учебное пособие

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276976

Э2 Бухгалтерский учет: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615803

Э3 Теория бухгалтерского учета https://e.lanbook.com/book/54882#authors

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.5 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового

проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Освоение теоретических основ и практических навыков контроля достоверности информации, отражаемой в

бухгалтерской и налоговой отчетности и соответствия ее законодательству Российской Федерации.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

2.1.2 Статистика 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.3 Выполнение работ по профессии "Кассир" 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.3., ДК 5.1., ДК 5.2.

2.1.4 Основы бухгалтерского учета 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.2 Налоги и налогообложение 6
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.3
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 38 38 38 38

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:
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ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы аудита

1.1 Тема 1.1.  Понятие, сущность и содержание

аудита. Организация   аудиторской службы. Виды

аудита

1. Понятие  об  аудите и аудиторской

деятельности.

2. История  развития   аудита.

3. Организация   аудиторской  службы в России.

4. Принципы аудита

5. Виды аудита

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.2 Тема 1.2.    Законодательная и  нормативная  база

аудита. Права обязанности и ответственность

аудитора.

Часть 1. Законодательная и нормативная база

аудита.

1.  Правовое   регулирование   аудиторской

деятельности.

2.  Понятие   аудиторского  стандарта.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.3 Часть 2. Права, обязанности и ответственность

аудитора.

1. Права обязанности и ответственность аудитора.

2.  Этические  нормы  аудиторской  деятельности.

3. Аттестация аудиторских  кадров и

лицензирование аудиторской  деятельности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.4 Практическое занятие № 1.

Организация и регламентация аудиторской

деятельности в России

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.5 Практическое занятие № 2.

Оформление отношений с аудируемым лицом

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.6 История развития аудита в зарубежных странах и

в России.

Сравнение аудита и ревизии, внешнего и

внутреннего аудита

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

1,5 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 2. Методология аудита
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2.1 Тема  2.1.    Общие  понятия  о  формах  и  методах

аудиторской  деятельности. Технологические

основы аудита

Часть 1. Общие  понятия  о  формах  и  методах

аудиторской  деятельности.

1. Сущность,  виды  и источники

получения  аудиторских доказательств.

2. Аналитические  процедуры для

получения  аудиторских  доказательств.

3.  Выборочные  методы, применяемые

аудиторами.

4.  Качество  и эффективность  аудита

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.2 Часть 2. Технологические  основы  аудита.

1. Качество  и эффективность  аудита

2. Планирование  аудита.

3. Документирование  аудита

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.3 Часть 3.  Аудиторское  заключение.

1. Основные элементы аудиторского заключения

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.4 Практическое занятие № 3.

Оценка уровня существенности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.5 Практическое занятие № 4.

Виды и содержание аудиторских заключений

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.6 Организация аудиторской службы в Российской

Федерации.

Рейтинг аудиторских компаний России.

Деятельность  крупнейших аудиторских компаний

России, региона.

Ознакомление с функциями саморегулируемых

организаций аудиторов

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

1,2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 3. Аудит организации

3.1 Часть 1.

Тема 3.1. Аудит учета  денежных средств  и

операций в  валюте.

     Цель аудита. Источники информации.

Тема 3.2. Аудиторская  проверка  учёта  расчетных

и  кредитных операций.

    Расчетные операции. Цель аудита. Источники

информации.

Тема 3.3.    Аудиторская проверка операций с

основными Средствами и нематериальными

активами.

     Цель. аудита.  Источники информации

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0
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3.2 Часть 2.

Тема 3.4 Аудиторская проверка операций с

производственными запасами.

   МПЗ.  Цель аудита. Источники информации.

Тема 3.5 Аудит готовой продукции и ее продажи.

    Цель аудита. Источники информации. Прибыль

от продажи продукции.

Тема 3.6 Аудиторская проверка соблюдения

трудового законодательства и расчетов по оплате

труда.

    Цель. аудита. Источники информации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.3 Часть 3.

Тема 3.7. Аудиторская проверка расчетов с

бюджетными и внебюджетными фондами.

    Цель аудита. Источники информации.

Тема 3.8. Аудиторская проверка собственных

средств предприятия.

    Собственный капитал. Цель аудита. Источники

информации.

Тема 3.9. Аудиторская проверка финансовых

результатов.

    Финансовый результат работы предприятия.

Цель аудиторской проверки. Источники

информации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.4 Практическое занятие № 5.

Проверка  учредительных документов и уставного

капитала.

Проверка правильности учета основных средств

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.5 Практическое занятие №6.

Проверка  правильности учета готовой продукции

и ее реализации.

Проверка правильности расчетов по оплате труда

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.6 Практическое занятие 7.

Проверка правильности учета финансовых

результатов и их использования

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.7 Аудит имущества предприятия.

Проверка учета нематериальных активов;

проверка учета МПЗ; проверка кассовых

операций.

Аудит собственного капитала и обязательств

организаций.

Аудит использования добавочного капитала.

Проверка правильности расчетов сумм дооценки

ОС, расчета эмиссионного дохода, отражения

курсовых разниц, вкладов в имущество,

использования добавочного капитала.

Проверка правильности расчетов сумм

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2

1,3 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1-я АТТЕСТАЦИЯ

Тест 1.

 1. Аудитор и руководитель аудируемого лица согласованные условия отражают документально:

• + в договоре оказания аудиторских услуг

• в заявлении аудитора

• в общем плане аудита

2. Аудитор имеет право в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»:

• делать копии с документов аудируемого лица без его согласия

• получать разъяснения у должностных лиц в письменной, устной форме

• проводить проверку финансовой отчетности без заключения договора на аудит

3. Аудитор имеет право при аудите отчетности:

• без согласования экономического субъекта привлекать эксперта

• проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах

• требовать применение бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор 1.

4. Аудиторская организация может являться членом

• нескольких саморегулируемых организации

• только одной саморегулируемой организации

5. В ходе достижения договоренности с руководством аудируемого лица аудитор может использовать:

• письмо о проведении аудита

• письмо руководства аудируемого лица

• письмо-заявление аудитора

6 Аудируемые лица – это:

организации;

+ организации и индивидуальные предприниматели;

организации, подлежащие обязательному аудиту.

7.  В штате аудиторской организации должно состоять:

Не менее двух аттестованных аудиторов;

+ Не менее трех аудиторов;

Число аттестованных аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет значения.

8. В чем состоит основная функция аудитора?

обнаружить и предотвратить ошибки.

оказать помощь руководству предприятия в подготовке финансовой отчетности;

проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности.

9. При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана:

+  в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторской заключение;

устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского   учета;

10. Из нижепречисленных определите право аудиторской организации.

Осуществлять операции по торговле товарами.

Осуществлять строительную деятельность.

Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ.

+  Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита.

11. Аудиторская деятельность - это:

Деятельность специализированных организаций, направленная на установление достоверности данных бухгалтерского

учета.

+  Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими

организациями, индивидуальными аудиторами.

Деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности.

12 .Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности:

+ Формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности

экономического субъекта во всех существенных аспектах.

Контроль правильности расчета и уплаты налогов.

Контроль правильности расчетов налогооблагаемой базы налога на прибыль.

Тест 2.

1. Имеет ли право аудиторские организации заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, кроме
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аудиторской и связанной с ней?

1. Да.

2. Нет.

3.  Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации.

2. Основной целью аудиторской проверки является:

1+  )выражение мнения о достоверности финансовой ( бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка

ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

2) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, осуществляемый в соответствии с

законодательством РФ;

3) проверка финансовой бухгалтерской отчетности и установление ее достоверности.

3. Инициативная аудиторская проверка проводится по инициативе:

1)Аудиторской организации;

2 + )Проверяемого экономического субъекта;

3)Государственных налоговых органов.

4. Обязан ли аудитор оценивать эффективность ведения дел руководством в аудиторском заключении?

1)Нет;

2)Да;

3)Да, только в случае обязательного аудита.

5. Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение уверенности в непрерывности

деятельности аудируемого лица в будущем?

1)Да;

2)Нет;

3)Только в случае проведения обязательного аудита.

6. Кто несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности?

1)Руководство аудиторской организации;

2)Проверяющие аттестованные аудиторы;

3)Руководство аудируемого лица;

4)Руководство аудируемого лица и руководство аудиторской организации совместно.

7. Освобождает ли аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство аудируемого лица от ответственности за

допущенные в ней ошибки и искажения?

1)Да;

2)Нет;

3)Да, но только в случае обязательного аудита.

8. Проведения обязательного аудита определяется:

1)Руководством проверяемого предприятия;

2)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;

3)Договором на оказание аудиторских услуг.

3 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности

9. Аудиторской тайной является:

1)сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее работниками при выполнении

аудиторских услуг;

2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита;

3)сведения о величине оплаты аудиторских услуг..

10. Какую роль играют международные стандарты аудиторской деятельности?

1) Их требования обязательны для аудиторов;

2) На их основании разрабатываются стандарты аудиторской деятельности;

3) Их требования носят рекомендательный характер.

11. Основное назначение правил (стандартов) аудиторской деятельности:

1)Установление единых требований к порядку осуществления аудиторской деятельности;

2)Установление перечня профессиональных знаний и навыков, необходимых аудиторам для проведения аудиторских

проверок;

3)Установление норм поведения руководства и персонала экономического субъекта при проведении аудиторских

проверок.

12. Обязательный аудит – это:

1. Аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации.

2. + Ежегодная аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности организации и индивидуального

предпринимателя, проводимая в случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
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3. Аудит по решению органов местной власти.

13. В каких случаях организации требуется в дополнение к публичным формам годовой финансовой отчетности прилагать

аудиторской заключение?

Во всех случаях.

+ В случаях, если организация подлежит обязательному ежегодному аудиту.

В случаях, если организацию нельзя отнести к малому предприятию

14. Состав бухгалтерской отчетности коммерческой организации определяется:

1)Гражданским кодексом РФ;

2)Индивидуально каждым экономическим субъектом;

3)+ Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

2-я АТТЕСТАЦИЯ

Тест 3.

1.  Для чего составляется аудитором письмо о согласии на проведение аудита?

1 исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудиторскую проверку;

2  ++ для того чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия и обязательства

сторон, касающихся проверки;

3   для того чтобы выразить согласие и признательность за приглашение провести аудиторскую проверку.

2. Имеет ли право аудиторская организация привлекать к проверке на договорной основе в качестве эксперта специалиста-

бухгалтера?

+ имеет, но лишь по согласованию с руководством аудируемой организации;

имеет, но только при условии, что специалист-бухгалтер является аттестованным профессиональным бухгалтером;

не имеет права.

3. Определите из нижеперечисленных право, которым обладают аудируемые лица, заключившие договор на проведение

обязательного аудита:

1)Определять методику аудиторской проверки.

2)Рассчитывать уровень существенности.

3)+  Получить аудиторское заключение в срок, определенный договором.

4)Определять аудиторский риск.

4. Какова основная цель аудиторской проверки?

Выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета, и составлении отчетности.

Составить аудиторское заключение.

+  Выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных клиентом

финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в РФ.

5. При проведении аудиторской проверки аудитор:

Не имеет право проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах.

+ Имеет право проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах.

Не имеет права получать у должностных лиц разъяснения по возникшим вопросам.

6. При проведении аудиторской проверки аудиторы:

Должны согласовывать свои действия с проверяемым экономическим субъектом.

Должны согласовывать свои действия с налоговыми службами.

+ Являются независимыми от проверяемого субъекта и третьих лиц.

Должны согласовывать свои действия с государственными органами.

7. В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности аудиторская организация должна:

1)+  оценить их влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных отношениях.

2)письменно сообщить о таких нарушениях руководству аудируемого лица.

3)применить дополнительные аудиторские доказательства для обнаружения новых ошибок.

8. Цель письма о согласии на проведение аудита:

1)Описание формы аудиторского заключения по результатам проверки;

2)Такое письмо, согласно закону, может готовиться вместо договора об оказании аудиторских услуг;

3) +  Описание основных условий проведения аудита.

9. Правовой статус договора на оказание аудиторских услуг, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, можно

определить как:

1)+ Договор возмездного оказания услуг;

2)Договор подряда;
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3)Договор на оказание консультационных услуг.

10. Аудиторская организация подготавливает письмо о согласии на проведение аудита клиенту:

1)Перед началом проверки;

2)В ходе проверки;

3) По окончании проверки.

11. Какой документ определяет период, за который проводится аудиторская проверка?

1)Письмо о согласии на проведение аудита;

2)+ Договор;

3)Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности».

12. Какова правовая форма договора на оказание аудиторских услуг?

1)+ Договор возмездного оказания услуг;

2)Договор поручения;

3)Договор подряда.

Тест 4.

1. Под риском существенных искажений понимают:

1) Вероятность того, что при выполнении аудиторских процедур существенные искажения не будут выявлены

2)+ Вероятность наличия существенных искажений в представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

3)Вероятность того, что внутренний контроль не предотвратит или не выявит имеющихся ошибок.

2. Под существенными в аудите признаются обстоятельства:

1)Указывающие на ошибки в бухгалтерском учете экономического субъекта;

2)Установленные службой внутреннего контроля проверяемого экономического субъекта;

3)+  Значительно влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности экономического субъекта.

3. Под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с

которой:

1)+ Пользователь этой отчетности не сможет сделать на ее основе правильные выводы и принимать правильные решения;

2)Пользователь этой отчетности сможет сделать на ее основе правильные выводы и принимать правильные решения;

3)Аудитор не сможет высказать мнение о достоверности такой отчетности.

4. Аудиторский риск – это:

1)Риск нежизнеспособности бизнеса аудируемой организации;

2)Риск, связанный с тем, что аудитор может отказаться от выражения мнения о достоверности отчетности;

3)+ Риск не выявления в ходе аудиторской проверки существенных ошибок и искажений в финансовой отчетности

аудируемой организации.

5. Может ли корректироваться программа аудита?

1)Нет, ни при каких обстоятельствах;

2)Да, в любой момент по усмотрению аудиторов;

3)+ Да, но причины и факт корректировки должны быть отражены в рабочих документах аудитора.

6. Программа аудита составляется в соответствии с требованиями федерального стандарта аудита:

1)+  № 3 «Планирование аудита»;

2) № 2 «Документирование аудита»;

3) № 4 «Существенность в аудите»

7. Аудиторская выборка представляет собой:

1)Перечень разделов бухгалтерского учета, подлежащих проверке;

2)+ Отобранные по определенным правилам элементы для формирования проверяемой совокупности в виде отдельных

документов, записей и других элементов;

3)Копии первичных документов проверяемого экономического субъекта, приобщенные к рабочей документации

аудиторов.

8. Количество аудиторов, входящих в состав аудиторской бригады (группы):

1)Не может превышать 5 человек;

2)+ Определяется в зависимости от задач проверки и объема работ;

3)Не может быть меньше 3 человек.

9. К рабочей документации аудита относятся:

1)Квалификационные аттестаты аудиторов;

2)+ Планы и программы проведения аудита;

3) Регистрационные документы аудиторской организации

10. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации проверяемой организации о выявленных в ходе
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проверки нарушениях налогового законодательства?

1)Да;

2)Да, если налоговый орган этого требует;

3)+ Нет.

11. Может ли аудиторская организация отказаться от выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в

случае непредоставления аудируемым лицом необходимой для проверки документации:

+ да, это ее право;

нет, не может;

ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании данных, которые были представлены аудируемой

организацией.

12. Информация аудитора руководству экономического субъекта составляется:

в ходе аудиторской проверки;

+ на завершающей стадии аудиторской проверки;

13. В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности аудиторская организация должна:

+ оценить их влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных отношениях;

письменно сообщить о них руководству аудируемого лица;

применить дополнительные аудиторские доказательства.

14. Федеральными стандартами аудита предусмотрены различные виды аудиторских заключений. Какое из перечисленных

заключений свидетельствует, что отчетность не является достоверной?

Безоговорочно положительное заключение.

Аудиторское заключение с привлекающей внимание частью.

+ Отрицательное аудиторское заключение.вместе с аудиторским заключением.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности "знать"

1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности.

2. Виды аудита.

3. Государственное регулирование аудиторской деятельности.

4. Правовая основа аудиторской деятельности в РФ.

5. Аудиторские стандарты.

6. Принципы аудиторской деятельности. Кодекс этики аудиторов.

7. Функции саморегулируемых организаций в аудиторской деятельности.

8. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту.

9. Контроль качества аудита.

10. Права и обязанности аудиторов и проверяемых экономических субъектов.

11. Ограничения в аудиторской деятельности.

12. Последовательность осуществления аудиторской проверки. Планирование аудиторской проверки.

13. Оформление отношений с экономическим субъектом при оказании аудиторских услуг.

14. Оценка надежности системы внутреннего контроля объекта проверки.

15. Оценка уровня существенности в аудите.

16. Аудиторский риск. Оценка составляющих аудиторского риска.

17. Виды аудиторских процедур.

18. Аудиторская выборка.

19. Формирование стратегии проверки.

20. Документирование результатов проверки

21. Оценка аудитором событий после отчетной даты

22. Оценка аудитором непрерывности деятельности

23. Оценка аудитором неопредленных обятоятельств

24. Вид аудиторских заключений

25. Структура и содержание аудиторского заключения

Вопросы для проверки уровня обученности "уметь"

1. Сформулируйте аудиторские заключения разного типа (часть, выражающую мнение аудитора), дайте классификацию

аудиторских заключений.

2. Изложите методику определения и распространения ошибки в выборке на ошибку в генеральной совокупности

3. Изложите методику определения единого уровня существенности

4. Изложите методику оценки аудиторского риска

5. Изложите методику проверки надежности системы внутреннего контроля

6. Покажите на условном примере методику составления письма-обязательства на проведение аудита

7. Изложите порядок проверки учредительных документов и формирования уставного капитала.

8. Изложите порядок проверки учетной политики.

9. Изложите порядок проверки учета основных средств.
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10. Изложите порядок проверки учета нематериальных активов.

11. Изложите порядок проверки учета материально-производственных запасов.

12. Изложите порядок проверки кассовых операций.

13. Изложите порядок проверки расчетов  с подотчетными лицами

14. Изложите порядок проверки расчетов по оплате труда.

15. Изложите порядок проверки учета выпуска готовой продукции и товаров отгруженных

16. Изложите порядок проверки расчетов с дебиторами и кредиторами.

17. Изложите порядок проверки учета кредитов и займов.

18. Изложите порядок проверки формирования расходов.

19. Проверка формирования доходов.

20. Изложите порядок проверки финансовых результатов: расчета и отражения финансового результата.

21. Изложите порядок проверки финансовых результатов: списания убытка прошлых лет

22. Изложите порядок проверки финансовых результатов: отражения налогов и сборов

23. Изложите порядок проверки финансовых результатов: использования финансовых результатов

24. Изложите порядок проверки финансовых результатов: обоснованности оценочных значений

25. Изложите порядок проверки финансовых результатов: образования и использования добавочного капитала

Вопросы для проверки уровня обученности "владеть"

1. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по формированию уставного капитала (напишите правильные проводки):

1. Сформирован уставный капитал и проведена подписка на акции по номинальной стоимости (100 000 руб.).

2. Внесены в оплату акций (долей):

- денежные средства (40 000 руб.);

- основные средства (35 000 руб.), ценные бумаги (15 000 руб.), материалы (10 000 руб. в оценке, согласованной

учредителями).

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

2. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по увеличению уставного капитала (напишите правильные проводки):

1. Проведена дополнительная подписка на акции, которые размещены по рыночной цене (выше номинальной стоимости):

- номинальная стоимость акции (50 000 руб.);

- превышение рыночной цены акций над их номинальной стоимостью (5 000 руб.)

2. Внесены в оплату акций денежные средства (60 000 руб.)

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

3. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по уменьшению уставного капитала (напишите правильные проводки):

1. Выкуплены акции у акционеров по рыночной цене выше номинальной стоимости (30 000 руб.).

2. Аннулируются акции, выкупленные у акционеров:

- списана номинальная стоимость акции 20 000 руб.);

- списано превышение рыночной стоимости акции над номинальной (… руб.);

- отражено сальдо прибылей и убытков по операции

(… руб.).

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

4. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по приобретению объекта основных средств по договору купли- продажи (напишите

правильные проводки):

1. Приобретен объект ОС за 100 000 руб.

2. Сумма НДС 20% по поступившему объекту ОС … руб.

3. Услуги транспортной организации по доставке – 20 000 руб.

4. Сумма НДС 20% по этим услугам … руб.

5. Оплата по счетам за приобретенные объекты ОС и услуги с р/с … руб.

6. Объект ОС введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости  … руб.

7. Зачет НДС по приобретенным объектам ОС (производственного назначения) … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

5. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по строительству подрядным способом и вводу в эксплуатацию объекта основных

средств (напишите правильные проводки):

1. Отражены затраты на строительство объекта ОС по акцептованным счетам подрядчиков (400 000 руб.)

2. Выделен НДС (66 666 руб.).

3. Оплачен счет-фактура подрядчика с р/с (… руб.)

4. Объект введен в эксплуатацию (… руб.)

5. Произведен зачет НДС (… руб.)

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.



стр. 13УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

 

6. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по строительству хозяйственным способом и вводу в эксплуатацию объекта основных

средств (напишите правильные проводки):

1. Отражены затраты по строительству объекта ОС: амортизация ОС, нематериальных активов, материалы, зарплата,

взносы во внебюдж. фонды (550 000 руб.).

2. Начислен НДС 20% на всю сумму затрат (… руб.).

3. Объект ОС введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости (550 000 руб.).

4. Произведен зачет НДС (… руб.).

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

7. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по поступлению объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал

(напишите правильные проводки):

1. Согласованная между участниками стоимость объекта по договору (350 000 руб.).

2. Услуги транспортной организации по доставке  (5 000 руб.).

3.Сумма НДС по этим услугам (833 руб.).

4. Объект введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости (… руб.).

5. Произведен зачет НДС (… руб.).

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

8. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по реализации объекта основных средств (напишите правильные проводки):

1. Продажная стоимость объекта ОС по договору купли-продажи 30 000 руб.

2. Выделен НДС 20% (… руб.).

3. Первоначальная (восстановительная) стоимость объекта ОС 100 000 руб.

4. Начисленная амортизация по объекту ОС 80 000 руб.

5. Расходы, связанные с продажей объекта (заработная плата за демонтаж, взносы во внебюджетные фонды, материал на

упаковку) 3000 руб.

6. Списывается остаточная стоимость объекта ОС … руб.

7. Финансовый результат (прибыль, убыток) … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

9. Решить задачу:

Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по списанию объекта основных средств (напишите правильные проводки):

1. Первоначальная (восстановительная) стоимость объекта ОС 200 000 руб.

2. Начисленная амортизация по объекту ОС 160 000 руб.

3. Расходы по ликвидации объекта ОС (зарплата, налоги на зарплату, материалы) 15 000 руб.

4. Стоимость оприходованных материалов, запасных частей по рыночной цене 12 000 руб.

5. Списывается остаточная стоимость объекта ОС … руб.

6. Финансовый результат (прибыль/убыток) … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

10. Решить задачу:

Проверьте правильность проводок по ремонту основных средств, установленных в основных цехах. Для накопления

средств производится формирование резерва (напишите правильные проводки):

1. Производятся ежемесячно отчисления в резерв в размере 1/12 годовой сметной стоимости ремонта (равной 360 000 руб.)

2. В конце месяца затраты по произведенному ремонту (зарплата с начислениями, материалы, услуги сторонних

организаций) списываются за счет резерва 28 000 руб.

3. В конце года: - сторнируется излишне начисленный резерв … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

 

11. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по крупным внеплановым ремонтам основных средств, установленных в основных

цехах (напишите правильные проводки):

1. Отражены расходы по внеплановому ремонту (360 000 руб.)

2. В конце месяца произведенные расходы равномерно включаются в себестоимость (… руб.).

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

12. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по приобретению объекта НМА за плату (напишите правильные проводки):

1. Стоимость НМА по договору купли-продажи 200 000 руб.

2. Сумма НДС  20%… руб.

3. Услуги посредников 5 000 руб.

4 Сумма НДС 20% по этим услугам … руб.
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5. Оплата по счетам за приобретенные НМА и услуги  … руб.

6. Объект НМА введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости … руб.

7. Зачет НДС по приобретенным НМА … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

13. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по поступлению объекта НМА в счет вклада в уставный капитал (напишите правильные

проводки):

1. Согласованная между участниками стоимость объекта НМА по учредительному договору 150 000 руб.

2.2. Объект НМА введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

14. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по созданию объекта НМА (напишите правильные проводки):

1. Отражены затраты по созданию объекта НМА (материалы, зарплата, взносы во внебюджетные фонды) 300 000 руб.

2. Начислен НДС 20% на всю сумму затрат … руб.

3. Объект НМА введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости … руб.

4. Произведен зачет НДС …руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

15. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по реализации объекта НМА на сторону (напишите правильные проводки):

1. Продажная стоимость объекта НМА 150 000 руб в т. ч. НДС 20%.

2. Начислен  НДС 20%… руб.

3. Первоначальная стоимость объекта НМА 90 000 руб.

4. Списана начисленная амортизация по объекту 45 000 руб.

5. Списывается остаточная стоимость объекта НМА … руб.

6. Финансовый результат – прибыль/убытки … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

 

16. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по учету заготовления материалов без использования счетов 15 и 16 (напишите

правильные проводки):

1. Акцептованы расчетные документы поставщиков за полученные материалы

- на стоимость материалов без НДС 100 000 руб.

2. Акцептован расчетный документ транспортной организации за доставку

- на стоимость доставки 20 000 руб., в т.ч. НДС 20%

3. Оплачена задолженность поставщикам … руб.

4. НДС отнесен на расчеты с бюджетом …

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

17. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по учету заготовления материалов с использованием счетов 15 и 16, учетная цена

материалов 110 руб. (напишите правильные проводки):

1. Акцептованы расчетные документы поставщиков за полученные материалы

- на стоимость материалов без НДС 100 000 руб.

2. Акцептован расчетный документ транспортной организации за доставку

- на стоимость доставки 20 000 руб., в т.ч. НДС 20%

3. Оприходованы материалы

- по учетной цене … руб.

- на сумму разницы между учетной ценой и себестоимостью ... руб.

4. Оплачена задолженность поставщикам … руб.

5. НДС отнесен на расчеты с бюджетом …

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

18. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по списанию  материалов без использования счетов 15 и 16 (напишите правильные

проводки):

1.  Отпущены  материалы  на  производство  продукции  по фактической себестоимости 120 000 руб.

2. Отпущены материалы на хозяйственные нужды по фактической себестоимости  35 000 руб.

3. Реализованы материалы на сторону:

- по цене реализации (с НДС 20%) 20 000 руб.

- начислен НДС  … руб.
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- фактическая себестоимость 12 000 руб.

- финансовый результат – прибыль … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

19. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по списанию  материалов с использованием счетов 15 и 16 (напишите правильные

проводки):

1.  Отпущены  материалы  на  производство  продукции  по фактической себестоимости 120 000 руб.

2. Списаны отклонения фактической себестоимости материалов от учетной цены 6 000 руб.

3. Реализованы материалы на сторону:

- по цене реализации (с НДС 20%) 20 000 руб.

- начислен НДС … руб.

- списана стоимость материалов по учетной цене 10 000 руб.

- списаны отклонения (превышение) фактической себестоимости материалов  от учетной цены 2500 руб.

- финансовый результат – прибыль … руб.

 

20. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по начислению заработной платы (напишите правильные проводки):

1. Начислена заработная плата штатным сотрудникам 167 000 руб.

1.2. Начислена заработная плата по трудовому соглашению 6 000 руб.

1.3. Начислена премия за производственные показатели 78 000 руб.

1.4. Начислена зарплата рабочим за исправление брака 2300 руб.

1.5. Начислена зарплата рабочим за разборку и ликвидацию объекта ОС 3500 руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

21. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по начислению заработной платы (напишите правильные проводки):

1. Начислена зарплата кладовщику и рабочим, занятым на погрузке-разгрузке в складе сырья 6440 руб.

2. Начислена зарплата кладовщику и рабочим, занятым на погрузке-разгрузке на складе готовой продукции 17400 руб.

3. Начислена зарплата работникам, занятым на освоении новых видов продукции и новых технологий 21000 руб.

4. Начислена зарплата рабочим, занятым на сооружении хозяйственным способом объекта ОС 77 000 руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

22. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по начислению заработной платы (напишите правильные проводки):

1. Начислена оплата по листку временной нетрудоспособности за первые три дня 3000 руб.

2. Оказана материальная помощь, начислен денежный подарок, премия к юбилею (не уменьшает налогооблагаемую

прибыль) 5000 руб.

3. Сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков 25 000 руб.

4. Начислены отпускные сотрудникам за счет специально формируемого резерва 21 000 руб.

5. Начислены дивиденды на акции акционерам - работникам предприятия 3000 руб.

6. Произведены начисления на зарплату (материальную помощь) единого социального налога 14820 руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

23. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по удержанию и выплате заработной платы (напишите правильные проводки):

1. Удержан налог на доходы физических лиц 6788 руб.

2. Удержаны из зарплаты:

- остаток аванса по подотчетной сумме 2800 руб.,

выплаты по ссуде 1100 руб.,

алименты 3500 руб.

3. Удержаны из зарплаты материально-ответственного лица суммы в счет погашения недостачи 1200 руб.

4. Удержаны из зарплаты рабочих - виновников расходы по окончательному и неисправимому браку продукции 900 руб.

5. Выплачена зарплата 180 000 руб.

6. Депонирована невыплаченная зарплата 6000 руб.

7. Выплачена депонированная зарплата 6000 руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

 

24. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по учету выпуска готовой продукции с использованием счета 40 (напишите правильные

проводки):

1. Оприходована готовая продукция на складе по плановой (нормативной) себестоимости в течение месяца 600 000 руб.

2. Отражена реализация (отгрузка) готовой продукции покупателям по плановой себестоимости 600 000 руб.

3. Определена фактическая производственная себестоимость в конце месяца 670 000 руб.
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4. Списаны отклонения фактической производственной себестоимости от плановой … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

25. Решите задачу:

Проверьте правильность проводок по учету выпуска готовой продукции с использованием счета 40 (напишите правильные

проводки):

1. Оприходована готовая продукция на складе по плановой (нормативной) себестоимости в течение месяца 600 000 руб.

2. Отражена реализация (отгрузка) готовой продукции покупателям по плановой себестоимости 600 000 руб.

3. Определена фактическая производственная себестоимость в конце месяца 670 000 руб.

4. Списаны отклонения фактической производственной себестоимости от плановой … руб.

Перечислите объекты, которые необходимо проверить для подтверждения записей на счетах бухгалтерского учета.

2

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Ивановская К. А. Аудит [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной

формы обучения. - пос. Караваево: КГСХА, 2019. - 61 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/133500

Л2.1 Юсуфов А. М., Мусаева А. М., Алиева Н. М. Аудит: Практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие для

магистров экономических факультетов высших учебных заведений очной и заочной формы обучения направление

подготовки 38.04.01 «экономика» магистерская программа: «бухгалтерский учет и аудит». - Махачкала: ДагГАУ

имени М.М.Джамбулатова, 2019. - 466 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/130965

Л3.1 Москальцова Н.В. Аудит: Методические указания к выполнению практических занятий для спец. СПО 38.02.01

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. -

28с. – Режим доступа: Электронная версия ЭБ ШИ

Л2.2 Бездольная Т. Ю., Скляров И. Ю., Булавина Л. Н., Нестеренко А. В., Нещадимова Т. А., Сафиуллаева Р. И.

Внутренний аудит [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СтГАУ, 2019. - 116 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/169699

Л1.2 Божченко Ж. А., Голованева Е. А. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс]:учебное пособие для

обучающихся направления подготовки 44.03.04 &laquo;профессиональное обучение (по отраслям)&raquo;,

направленность (профиль): &laquo;экономика и управление&raquo;. - Белгород: БелГАУ им.В.Я.Горина, 2019. - 67

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/152071

Л2.3 Азарская М. А. Аудит: теория, методика, практик [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола:

Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 72 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612573

Л1.3 Цыганков К. Ю. Профессиональные ценности и этика бухгалтера и аудитора [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2019. - 124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/152352

Л2.4 Азарская М. А., Щербакова Н. В. Практический аудит [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола:

Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 206 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612575

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Консультант Плюс -  http://www.consultant.ru/

Э2 Система ГАРАНТ  https://www.garant.ru/doc/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31

посадочное место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления» является теоретическим курсом, в которой

студенты получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы

совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 01.

2.1.2 Экономика 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Экономика организации 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2 Учебная практика 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.3 Учебная практика 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

2.2.4 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

2.2.5 Технология составления бухгалтерской отчетности 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1.,

ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6.,

ПК 4.7., ДК 4.8.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 52 52 52 52

Кoнтактная рабoта 52 52 52 52

Сам. работа 6 6 6 6

Итого 58 58 58 58

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;



стр. 4УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация службы

документационного обеспечения  управления

(ДОУ) предприятия

1.1 Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи,

структура и состав.

Понятие «документа», «документирования»,

«документационного обеспечения управления».

Унификация и стандартизация документов. Виды

документов и их классификация. Организационное

построение службы ДОУ. Разделение функций

между подразделениями службы ДОУ и

исполнителями. Назначение, задачи и состав

службы ДОУ.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.2 Организационно-распорядительная документация

службы ДОУ.

Штатное расписание предприятия. Документы

планирования и отчетности службы ДОУ.

Документы по совершенствованию деятельности

службы ДОУ. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

1.3 Унифицированная система организационно-

распорядительной документации ГОСТ Р 6.30-

2003. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

7 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

1.4 Номенклатура дел, ее сущность и содержание.

Номенклатура дел: определение и функциональное

назначение. Разработка номенклатуры дел

структурного подразделения и сводной

номенклатуры дел. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.5 Штатное расписание /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

Раздел 2. Организация работы с документами

предприятия
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2.1 Документооборот предприятия и его

составляющие.

Документооборот предприятия: определение и

функциональное назначение.  Особенности

организации работы с входящими, исходящими и

внутренними документами предприятия. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

2.2 Организация контроля исполнения документов.

Формирование и оформление дел предприятия.

Контроль исполнения документов: определение и

функциональное назначение. Особенности

организации контроля исполнения документов

должностными лицами и структурными

подразделениями. Дело как упорядоченная

совокупность документов определенного вида.

Оформление дел. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

2.3 Организация работы с делами (документами)

предприятия, состоящими на текущем хранении.

Подготовка дел (документов) к передаче в архив

предприятия.

Общие вопросы организации работы с делами

(документами), состоящими на текущем хранении.

Места текущего хранения дел, их краткая

характеристика. Особенности организации

текущего хранения электронных документов.

Контроль наличия, движения и состояния дел

(документов), состоящих на текущем хранении.

Общие вопросы организации подготовки дел к

передаче в архив предприятия. Порядок передачи

дел на уничтожение и на хранение в архив.

Особенности экспертизы ценности и передачи в

архив предприятия электронных документов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

2.4 Информационно-справочные документы. Правила

составления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.5 Оперативно-информационные документы. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

2.6 Информационно-справочные документы. Правила

оформления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

2.7 Положение по службе ДОУ /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

Раздел 3. Общие требования к подготовке

документов.
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3.1 Требования к содержанию, к стилю изложения, к

оформлению документов.

Требования к содержанию документов. Общие

требования к содержанию управленческих

документов, предусмотренных ГСДОУ.

Требования к стилю изложения документов.

Рекомендации по использованию отдельных

наиболее часто употребляемых слов и устойчивых

словосочетаний, используемых при подготовке

служебных документов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

3.2 Требования к содержанию, к стилю изложения, к

оформлению документов.

Требования к оформлению документов.

Оформление реквизитов документов. Понятие

коммерческой тайны в документах. Порядок

установления режима коммерческой тайны. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

3.3 Особенности подготовки отдельных видов

служебных документов.

Положение о предприятии (организация,

учреждение). Договор. Деловое письмо.

Служебная записка. Приказы и распоряжения по

основной деятельности. Приказы и распоряжения

по кадрам (персоналу). Протокол. Акт.

Доверенность. Справка.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

3.4 Информационно-справочная документация. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

3.5 Организация документооборота. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

3.6 Формирование, оперативное хранение и

использование дел. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Аттестация 1

Материалы для оценивания знаний.

1. Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, структура и состав.

2. Штатное расписание предприятия.

3. Положение по службе ДОУ.

4. Документы планирования и отчетности службы ДОУ.

5. Документы по совершенствованию деятельности службы ДОУ.

6. Должностные инструкции персонала службы ДОУ.

7. Номенклатура дел: определение и функциональное назначение.

8. Разработка номенклатуры дел структурного подразделения и свободной номенклату-ры дел.

9. Документооборот предприятия: определение и функциональное назначение.

10. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия.

11. Контроль исполнения документов: определение и функциональное назначение.

12. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия.

13. Дело как упорядоченная совокупность документов определенного вида.
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14. Оформление дел.

15. Общие вопросы организации работы с делами (документами), состоящими на теку-щем хранении; места

текущего хранения дел, их краткая характеристика.

16. Особенности организации текущего хранения электронных документов; контроль наличия, движения и

состояния дел (документов), состоящих на текущем хранении.

17. Общие вопросы подготовки дел к передаче в архив предприятия; порядок передачи дел на уничтожение и на

хранение в архив.

18. Особенности экспертизы ценности и передачи в архив предприятия электронных до-кументов.

19. Требования к содержанию документов.

20. Требования к структуре документов.

21. Требования к стилю изложения документов.

22. Требования к оформлению документов.

23. Понятие коммерческой тайны в документах.

24. Порядок установления режима коммерческой тайны.

25. Положение о предприятии (организации, учреждении).

Материалы для оценивания умений.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

2. Нормативно-методическая база делопроизводства

3. Состав и схемы расположения реквизитов

4. Оформление реквизитов ОРД

5. Бланки документов и их виды

6. Организационно-правовые документы Составление и оформление должностной инструкции

7. Распорядительная документация

8. Составление и оформление приказа по основной деятельности

9. Информационно-справочная документация

10. Оформление служебного письма

11. Оформление телеграммы

12. Оформление протокола

13. Оформление служебных актов

14. Виды и назначение кадровой документации

15. Организация документооборота

16. Работа с обращениями граждан

17. Особенности конфиденциального делопроизводства

18. Номенклатура дел

19. Договор; деловое письмо; служебная записка.

20. Приказы и распоряжения по основной деятельности.

21. Приказы и распоряжения по кадрам (персоналу).

22. Протокол; акт; доверенность; справка

23. Формы организации делопроизводства;

24. Определение понятий «информация» и «документ»;

25. Классификация документов.

Материалы для оценивания практического опыта.

1. Документ и документно-коммуникационная деятельность это ...

 предмет документоведения;

 объект документоведения;

 документоведение.

2. Какое название имела документационная наука, возникшая в конце XIX в.

 книго-архиво-музееведение;

 библиотеко-библиографо-архивоведение;

 документалистика.

3. Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы науки о документе и документно-

коммуникационной деятельности изучает ...

 общее документоведение;

 специальное документоведение;

 частное документоведение.

4. Достижения какой науки, связанной с документоведением, обеспечивает придание юридической силы документам?

 теории управления;

 правоведения;

 менеджмента.

5. К группе источников, представляющих собой законодательно закрепленные правила и нормы работы с документами

относится ...

 письмовник;

 формулярник;

 Генеральный регламент.

6. Понятие стандартизации, как деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добровольного

многократного использования, направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения,
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закрепляется в ...

 Федеральном законе РФ "О стандартизации";

 Федеральном законе РФ "Техническом регулировании";

 Федеральном законе РФ "Об информации, информатизации и защите ин-формации".

7. Понятие документа как материального объекта, содержащего информацию для ее распространения в пространстве и

времени (включая и так называемые трехмерные произведения искусства - архитектуру и скульптуру) - это ...

 узкое понятие документа;

 широкое понятие документа;

 самое широкое понятие документа.

8. Упорядоченная совокупность данных или документов, необходимых для решения задач определенной области

деятельности - это ...

 информационные системы;

 информационные ресурсы;

 информационные массивы.

9. ... - материальный объект, специально созданный человеком, посредством которого можно хранить и передавать

информацию

 материальный носитель;

 материальная основа документа;

 материальная составляющая документа.

10. ... отражает качественное, т.е. внутренне присущее документу отличие.

 свойство документа;

 признак документа;

 структура документа.

11. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без которых он

существовать не может?

 вещественность;

 атрибутивность;

 структурность.

12. Что относится к признакам документа:

 функциональность информации;

 тождественность самому себе;

 завершенность сообщения.

13. Какая функция относится к общим функциям документа?

 общекультурная;

 информационная;

 правовая.

14. Какая функция относится к специальным функциям документа?

 упорядочивающая;

 управленческая;

 информационная.

15. ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи ин-формации на материальном носителе.

 метод документирования;

 способ документирования;

 средство документирования.

16. Какое правило используется в системе кодирования информации?

 чем длиннее код, тем короче слово;

 чем короче звуки, тем короче язык;

 чем короче код, тем длиннее текст.

17. Язык эсперанто относится ...

 к естественному языку;

 к искусственному языку;

 к национальному языку.

20. Знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных элементов передавать речевую

информацию на расстоянии и закреплять ее во времени

 письменность;

 письмо;

 система письма.

21. Запись, осуществляемая путем нагревания носителя записи  электро-фотографическая;

 магнитная;

 механическая.

22. ... - это процесс упорядочения или распределения документов по классам с целью отражения отношений между ними и

составления классификационной схемы.

 структурирование;

 классифицирование;

 документирование.

24. Согласно классификации документов по характеру средств фиксирования информации различают ...

 текстовые и нетекстовые документы;

 документы на естественной и искусственной материальной основе;
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 периодические и непериодические документы.

25. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого распространения

 неопубликованный;

 непубликуемый;

 непериодический.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

Вопрос 1. Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает вопросы:

1)       документирования, организации работы с документами и систематизацию архивного хранения документов;

2)       документоведения;

3)       документооборота и архивного хранения;

4)       систематизации документов;

5)       документирования.

Вопрос 2. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой

деятельности и организации работы с документами:

1)       Унифицированная система документации (УСД);

2)       ГОСТ;

3)       Инструкция по делопроизводству;

4)       ГСДОУ;

5)       Должностная инструкция.

Вопрос 3. Чем регламентируется деятельность работников службы ДОУ

1)       ГОСТом;

2)       Должностной инструкцией;

3)       приказом директора;

4)       режимом работы предприятия;

5)       ничем.

Вопрос 4. Информация о событиях и явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека,

зафиксированная на материальном носителе с реквизитами– это :

1)       документ;

2)       формуляр;

3)       бланк документа;

4)       система документации;

5)       компьютер.

Вопрос 5. Какие функции документа являются специфическими:

1)       культурная, социальная, информационная;

2)       управленческая, информационная, правовая;

3)       управленческая, правовая, историческая;

4)       культурная, историческая, социальная;

5)       нет специфических функций.

Вопрос 6. Какая функция относится к общим функциям документа?

1) общекультурная;

 2) информационная;

 3) правовая;

4) нет правильного ответа.

Задание 2

Вопрос 1. Деятельность по созданию документов называется:

1)       делопроизводство;

2)       документооборот;

3)       документирование;

4)       система документации;

5)       документопоток.

Вопрос 2. Установление единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление

однотипных управленческих функций и задач, называется:

1)       стандартизацией;

2)       унификацией;

3)       документацией;

4)       классификацией;

5)       типизацией.

Вопрос 3. Какие виды бланков рекомендуются на предприятии?

1)       только для конкретного вида документов;

2)       для внутренних документов (общий);

3)       для внешних документов (писем);

4)       бланк служебного письма, бланк для конкретного вида документов, общий бланк;

5)       нет четких рекомендаций.

Вопрос 4. Чем отличается бланк для внутренних документов от бланка для писем?
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1)       на бланке для писем меньше реквизитов;

2)       на бланке для писем больше реквизитов;

3)       не отличается ничем;

4)       расположением реквизитов;

5)       отличается форматом.

Вопрос 5. Какие форматы бумаги используются для бланков?

1)       только А4;

2)       А4, А5;

3)       только А5;

4)       А3;

5)       А6.

Вопрос 6.  Какая функция относится к специальным функциям документа?

 1) упорядочивающая;

 2) управленческая;

 3) информационная.

Задание 3

Вопрос 1. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния?

1)       внешние и внутренние;

2)       рукописные и печатные;

3)       личные и официальные;

4)       городские и районные;

5)       управленческие, научные.

Вопрос 2. Документы по личному составу относятся к группе:

1)       распорядительных документов;

2)       организационно-распорядительных документов;

3)       справочно-информационных документов;

4)       финансово-расчетных документов;

5)       личных документов.

Вопрос 3. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки?

1)       к распорядительным документам;

2)       к организационным документам;

3)       к справочно-информационным документам;

4)       финансовым документам;

5)       к личным документам.

Вопрос 4. Приказы, указания, распоряжения, решения относятся к группе:

1)       организационных документов;

2)       справочно-информационных документов;

3)       распорядительных документов;

4)       исходящих документов;

5)       служебной переписки.

Вопрос 5. Какие документы называются информационно-справочными?

1)       документы, регламентирующие структуру, задачи, функции предприятия, организацию его работы, права,

обязанности и ответственность руководителей и специалистов;

2)       документы, характеризующие трудовые отношения между предприятием и работником;

3)       документы, содержащие информацию о фактическом положении дел, служащие основанием для принятия решений,

издания распорядительных документов;

4)       документы, обращенные к нижестоящим организациям, группам или отдельным лицам;

5)       документы, отражающие договорные отношения между предприятиями.

Вопрос 6.  ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи 1) информации на материальном носителе.

 2) метод документирования;

 3) способ документирования;

 4) средство документирования

2 вариант

Задание 1

Вопрос 1.Какое расположение реквизитов рекомендуется для писем?

1)       угловое и флаговое;

2)       продольное и центрованное;

3)       угловое и продольное;

4)       флаговое и центрованное;

5)       продольное и флаговое.

Вопрос 2. На какие части делится документ при оформлении?

1)       заголовочную, основную и заключительную;

2)       заголовочную, основную и оформляющую;

3)       начало, середина и конец;
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4)       первую, вторую, третью;

5)       документ на части не делится.

Вопрос 3. Где располагается реквизит «наименование предприятия»?

1)       после реквизита "регистрационный номер документа";

2)       под реквизитом "эмблема организации или товарный знак";

3)       в центре верхнего поля;

4)       в оформляющей части;

5)       под реквизитом "адресат".

Вопрос 4. В каких документах указывают справочные данные о предприя-тии?

1)       во всех;

2)       во внешних;

3)       во внутренних;

4)       в приказах по основной деятельности;

5)       в распорядительных документах.

Вопрос 5. Какой из перечисленных реквизитов   проставляется на машино-грамме?

1)       отметка о контроле;

2)       отметка о наличии приложения;

3)       регистрационный номер документа;

4)       резолюция;

5)       идентификатор электронной копии документа.

Вопрос 6. В приказах по личному составу отметка об ознакомлении с ним всех названных в нем лиц

1) является обязательной;

2) ставится по указанию руководителя;

3) желательна.

Задание 2

Вопрос 1. Как называется правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности и организацию работы

предприятия на длительный срок времени?

1)       приказ;

2)       устав;

3)       договор;

4)       положение;

5)       штатное расписание.

Вопрос 2. Нормативный акт, издаваемый руководителем предприятия – это:

1)       приказ;

2)       инструкция;

3)       положение;

4)       распоряжение;

5)       договор.

Вопрос 3. Как ведется нумерация приказов по основной деятельности?

1)       по порядку с момента образования предприятия;

2)       по порядку в пределах месяца;

3)       по порядку в пределах года;

4)       не ведется вообще;

5)       ведется произвольно.

Вопрос 4. Какой документ содержит информацию о правах, обязанностях и функциях сотрудника предприятия?

1)       трудовой контракт;

2)       трудовой договор;

3)       приказ о приеме на работу;

4)       должностная инструкция;

5)       устав предприятия.

Вопрос 5. В каком документе закреплены должности и численный состав предприятия с указанием фонда заработной

платы?

1)       в штатном расписании;

2)       в структуре и штатной численности;

3)       в положении о персонале;

4)       в должностной инструкции;

5)       в уставе предприятия.

Вопрос 6.  Документ, воспроизводящий информацию другого документа и все его внешние признаки

1) вторичный;

2) визуальный;

3) копия;

4) нет правильного ответа.

Задание 3

Вопрос 1. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия должно быть:

1)       подписано директором, гл. бухгалтером, заверено печатью;

2)       заверено печатью;

3)       подписано директором и согласовано с юристом;

4)       подписано гл. бухгалтером, утверждено директором;
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5)       подписано директором.

Вопрос 2. Чем факс отличается от письма по оформлению?

1)       является не подлинником, а копией документа;

2)       содержит ряд дополнительных реквизитов;

3)       печатается на телефаксе;

4)       не может быть заверен печатью;

5)       все вышеперечисленное верно.

Вопрос 3. В чем основные отличия писем к зарубежным партнерам?

1)       поля по 1 дюйму;

2)       отсутствие пунктуации;

3)       оформление абзацев без абзацного отступа;

4)       словесно цифровой способ написания даты;

5)       все вышеперечисленное.

Вопрос 4. Каков срок хранения деловых писем?

1)       1 месяц;

2)       1 год;

3)       3 года;

4)       5 лет;

5)       не хранятся вообще;

Вопрос 5. На каком бланке оформляется приказ?

1)       на общем;

2)       на формате А;

3)       для писем;

4)       для приказов;

5)       не оформляется, т.к. может передается по телефону.

Вопрос 6. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния?

1)       внешние и внутренние;

2)       рукописные и печатные;

3)       личные и официальные;

4)       городские и районные;

5)       управленческие, научные.

3 вариант

Задание 1.

Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже групп документов относятся к ОРД?

а) Банковская документация

б) Организационная документация

в) Документация по личному составу

г) Коммерческие контракты

д) Бухгалтерская документация

е) Распорядительная документация

ж) Отчетно-статистическая документация

з) Справочно-информационная документация

Вопрос 2. К какой группе документов относятся приказы руководителя  предприятия?

1) Входящие документы

2) Исходящие документы

3) Внутренние документы

4)  1+2

Вопрос 3. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на общем бланке организации?

1) Эмблема организации или товарный знак

2) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ)

3) Справочные данные об организации

4) Наименование предприятия (организации)

Вопрос 4. Что понимается под документированием?

1) Запись информации на различных носителях по установленным правилам

2) Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в организации (учреждении) с

момента их создания или поступления и до завершения исполнения или отправки адресату

3) Организация документооборота учреждения, хранение документов и их использование в текущей деятельности.

Вопрос 5. Кто осуществляет изготовление гербовых бланков?

1) Специализированные коммерческие предприятия

2) Исполнительные органы власти

3) Полиграфические и штемпельно-граверные предприятия, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности

4) Можно изготавливать в любом месте, где имеется специальное оборудование

Вопрос 6. Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах?

1) Наименование вида документа

2) Регистрационный номер документа
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3) Справочные данные об организации (предприятии)

4) Место составления (или издания) документа

5) Подпись

Задание 2.

Вопрос 1. Если организация подведомственна нескольким органам управления, то сколько степеней подведомственности

указывается на бланке документа?

а) Ни одной

б) Не более трех

в) Только первая

г) Это решает руководство предприятия (организации)

Вопрос 2. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на бланке письма?

а) Справочные данные об организации

б) Наименование вида документа

в) Эмблема организации (товарный знак)

г) Код организации (предприятия) по ОКПО

д) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ)

е) Наименование предприятия

Вопрос 3.  Какие из указанных ниже реквизитов документа будут для организации (предприятия) постоянными?

а) Код организации (предприятия) по ОКПО

б) Наименование организации (предприятия)

в) Код формы документа по ОКУД

г) Наименование вида документа

Вопрос 4. Какой из указанных ниже реквизитов используется только в служебных письмах?

а) Печать

б) Визы согласования документа

в) Ссылка на регистрационный номер и дату документа

г) Отметка о наличии приложения

Вопрос 5.  Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах?

1) Наименование вида документа

2) Регистрационный номер документа

3) Справочные данные об организации (предприятии)

4) Место составления (или издания) документа

5) Подпись

Вопрос 6. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой

деятельности и организации работы с документами:

1)       Унифицированная система документации (УСД);

2)       ГОСТ;

3)       Инструкция по делопроизводству;

4)       ГСДОУ;

5)       Должностная инструкция.

Задание 3.

Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже распорядительных документов издаются в условиях единоличного принятия

решений?

1) Постановления

2) Приказы

3) Распоряжения

4) Решения

Вопрос 2. Наиболее точное определение документа:

а) материальный объект с подписью;

б) носитель информации;

в) удостоверение личности.

2. Реквизит документа - это:

а) фирменный бланк;

б) основная часть документа;

в) его отдельный элемент.

Вопрос 3. Реквизит «Подпись» оформлен па фирменном бланке правильно:

а) Директор ЗАО «Мария»                                                     Б.Ю. Рогов

б) Финансовый директор                                                                  Голиков В.И.

в) Главный бухгалтер К.Е. Зимин            Директор Д.О. Мазин

г) Директор                                                                                       П.И.Новиков

Вопрос 4. Какой из видов документов издается организацией в целях регламентации организационно-правового

положения работника, его обязанностей, прав, ответственности и обеспечения условий для его эффективной работы?

а) Устав

б) Положение об организации

в) Положение о структурном подразделении

г) Должностная инструкция

д) Штатное расписание

Вопрос 5. Какие из указанных ниже реквизитов не используются при оформлении внутренних документов предприятия?
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а) Визы согласования документа

б) Отметка об исполнителе

в) Справочные данные об организации

г) Отметка об исполнении документа и направлении его в дело

д) Наименование вида документа

е) Код по ОКПО

ж) Ссылка на регистрационный номер и дату документа

Вопрос 6. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки?

1)       к распорядительным документам;

2)       к организационным документам;

3)       к справочно-информационным документам;

4)       финансовым документам;

5)       к личным документам.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП,

2018. - 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272

Л2.1 Богданова О.А., Гриднева М.А. Документационное обеспечение управления: Методические указания к

выполнению практических занятий:для спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),

38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" , 38.02.07 "Банковское дело" всех форм

обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 76с.

Л3.1 Ковалева Н.Ю.  Документационное обеспечение управления персоналом: методические указания к практическим

занятиям:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 16 с.

Л3.2 Документационное обеспечение управления: практикум [Электронный ресурс]:. - пос. Караваево: КГСХА, 2020. -

44 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171712

Л2.2 Арасланова В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое пособие в схемах, таблицах,

образцах [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 266 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394

Л1.2 Экономика образования [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Современный гуманитарный университет, 2018.

- 120 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483885

Л1.3 Стерликов Ф. Ф., Гуськова М. Ф., Стерликов П. Ф. Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической

компетенции [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Владос, 2018. - 105 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166

Л1.4 Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 295 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=69168

Л1.5 Петушко Н. Е. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]:. - Минск: БГУКИ, 2020. - 165 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/176019

Л1.6 Вешкурова А. Б. Документационное обеспечение управления: учебное пособие для студентов среднего

профессионального образования [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. -

169 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570999

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Документационное обеспечение управления : учебное пособие для студентов среднего профессионального

образования https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570999

Э2 Документационное обеспечение управления: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684757

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 425 к

 - Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения

управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;

набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект.

7.2 Аудитория 328 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 425 к

 - Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения

управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;

набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект.

7.4 Аудитория 328 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36

посадочных мест; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является расширение и конкретизация знаний о предпринимательстве,

предпринимательской деятельности, формирование навыков создания собственного дела, коммерческой

деятельности, составления документов правового характера, разработки бизнес-плана.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономика 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Практические основы бухгалтерского учета активов

организации
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ДК 1.5.

2.2.2 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 6 6 6 6

Итого 40 40 40 40

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:
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ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы предпринимательской

деятельности

1.1 Цели и задачи курса «Основы

предпринимательской деятельности». Значение

дисциплины в программе подготовки

квалифицированных специалистов. Основные

экономические ресурсы. Предпринимательство

как особый вид деятельности. Развитие

предпринимательства в России. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.2 Объекты и субъекты предпринимательства.

Отличия предпринимателя от других

экономических субъектов. Цели

предпринимательской деятельности. Права и обя-

занности предпринимателей. Признаки и свойства,

характеризующие статус юриди-ческого лица.

Организационно-правовые формы

предпринимательства. Государст-венное и частное

предпринимательство. Производственная,

коммерческая и финан-совая

предпринимательская деятельность.

Инновационное предпринимательство.

Консультативное предпринимательство. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 05.

ОК 06. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

1.3 Конституция РФ (основные принципы и условия

существования предприниматель-ской

деятельности, гарантирует основные права и

свободы её участников). Граждан-ский кодекс

Российской Федерации (предпринимательская

деятельность; объекты и субъекты

предпринимательской деятельности; виды

предпринимательской деятель-ности по

количеству собственников, по характеру

объединения).Налоговый кодекс Российской

Федерации (федеральные, региональные и

местные налоги). Федераль-ные законы,

регламентирующие предпринимательскую

деятельность.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.4 Документы, необходимые для регистрации

предпринимательской деятельности. По-рядок

регистрации в соответствующих учреждениях и

фондах в Единое окно. Заяв-ление о

государственной регистрации. Открытие

расчётного счёта в банке. Лицензи-рование. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

3 0

1.5 Налоговая политика государства в отношении

субъектов малого и среднего бизнеса. Системы

налогообложения, применяемые субъектами

малого и среднего бизнеса. Упрощённая система

налогообложения (УСН). УСН на основе патента.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).

Выбор системы налогообложения - общие

принципы. НДС (налог на добавленную

стоимость). Страховые взносы во внебюджетные

фонды. Удержание и уплата налога на доходы

физических лиц (НДФЛ) налоговыми агентами.

Ответственность за нарушение налогового

законодательства. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0
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1.6 Краткие сведения о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. Учет

результатов хозяйственной деятельности при

УСН. Книга учета доходов и расходов. Налоговая

отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во

внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.

Отчетность в Федеральную службу

государственной статистики. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

3 0

1.7 Анализ рыночных потребностей и спроса на новые

товары и услуги, выявление по-требителей и их

основных потребностей. Цены и ценовая

политика. Продвижение товаров и услуг на рынок.

Каналы поставки. Конкуренция и

конкурентоспособность, конкурентные

преимущества. Формирование стратегии

повышения конкурентоспособности. Реклама и

РR /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.8 Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление

трудовых отношений: порядок заключения

трудового договора, его содержание. Срочные

трудовые договоры. Изменение условий трудового

договора. Прекращение трудового договора по

различным основаниям. Особенности заключения,

изменения, расторжения трудовых договоров,

заключенных между индивидуальным

предпринимателем-работодателем и работником.

Дисциплинарная и материальная ответственность

работников. Ответственность работодателя за

нарушение трудового законодательства. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.9 Структура  отраслей и тенденции ее

развития.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

3 0

1.10 Типовая структура бизнес-плана

предпринимательского проекта. Титульная

страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание

компании. Описание продукта или услуги.

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия

продвижения товара. План производства.

Организационный план. План по персоналу.

Организационная структура и управление.

Финансовый план. Стратегия финансирования.

Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-

плану. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.11 Практическое занятие №1.Разработка

ипрезентация бизнес-проекта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

18 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

3 0

1.12 Документы, необходимые для регистрации

предпринимательской деятельности. По-рядок

регистрации в соответствующих учреждениях и

фондах в Единое окно. Заяв-ление о

государственной регистрации. Открытие

расчётного счёта в банке. Лицензи-рование. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

1 Организационно-правовые формы юридических лиц

2 Виды предпринимательской деятельности

3 Особенности и характеристики различных видов сделок
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4 Договор – основа сделки

5 Организация финансирования предпринимательской деятельности

6 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия

7 Коммерческие связи между партнерами. Франчайзинг

8 Венчурный бизнес

9 Деловая этика. Имидж предпринимателя

10 Корпоративная культура и этикет предпринимателя

11 Организация деловых контактов

12 Культура речи и внешний облик делового человека

13 Моральные аспекты предпринимательства

14 Планирование в малом бизнесе. Бизнес-план

15 Финансовое планирование в предпринимательской деятельности

2 аттестация

1.В чем заключается содержание конституционного права гражданина на занятие предпринимательской деятельностью?

2.Назовите основные гарантии свободы предпринимательства.

3.Каковы правовые условия для начала предпринимательской деятельности?

4.Назовите критерии для определения субъекта предпринимательства.

5.Назовите основные обязанности предпринимателя.

6.Какие виды ответственности предпринимателей предусмотрены действующим российским законодательством?

7.Назовите особенности ответственности в сфере предпринимательства.

8.Кто может быть индивидуальным предпринимателем?

9.Охарактеризуйте правовой статус индивидуального предпринимателя.

10.Каковы особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства?

11.Какие виды структурных подразделений организаций вам известны?

12.Охарактеризуйте правовой статус территориально необособленных структурных подразделений (производств, цехов).

13.По каким основаниям может быть отказано в государственной регистрации?

14.При каких условиях размер денежных требований кредиторов считается установленным (бесспорным)?

15.В каком порядке и по каким основаниям возможно аннулирование лицензии?

16.В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность некоммерческих организаций?

17.Какие требования и ограничения установлены в действующем законодательстве в отношении предпринимательской

деятельности, осуществляемой некоммерческими организациями?

18.Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление. Ответственность предпринимателя.

19.Индивидуальное предпринимательство как форма организации предпринимательской деятельности.

20.Коммерческая организация как основная структура предпринимательства: понятие, признаки и организационно-

правовые формы.
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21.Структура коммерческой организации. Обособленные и необособленные структурные подразделения.

22.Государственная регистрация коммерческих организаций.

23.Прекращение деятельности коммерческих организаций.

24.Лицензирование предпринимательской деятельности.

25.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

Студент должен знать:

1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса?

2. Какие  важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования  малого бизнеса?

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия?

4. Какое  влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность?

5. Какие  виды  и формы предпринимательства ?

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга?

7. Каковы  основные  задачи  менеджмента организации?

8. Какие факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия?

9. В чем  особенности  управления   персоналом  малого предприятия?

10. Что такое инновационный потенциал?

11. Каковы важнейшие черты современного бизнесмена?

12. Каковы функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса?

13. Каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения?

14. Структура бизнес-плана

15. Типология бизнес – планов

16. Способы снижения рисков

17. Основные производственные фонды

18. Оборотные производственные фонды

19. Программа коммерческой сделки

20. Основные задачи финансового планирования.

21. Какие основные этапы надо пройти при создании нового предприятия?

22. Что включает в себя  технико–экономическое  обоснование будущего предприятия?

23. Какое влияние оказывают риски на предпринимательскую деятельность?.

24. Какую роль выполняет страхование в бизнесе?

25. Что  представляет  собой бизнес – план?

Студент должен уметь:

1. Понимать сущность и отличие предпринимательства и бизнеса.

2. Охарактеризовать основные принципы предпринимательской деятельности.

3. Разбираться в предпринимательской деятельности.

4. Определять факторы влияющие на развитие бизнеса (внутренняя и внешняя среда).

5. Выявлять негативные факторы  предпринимательской деятельности.

6. Различать основные виды деятельности предприятия.

7. Определять субъект и объект предпринимательской деятельности.

8. Различать  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

9. Создавать индивидуальное предприятие согласно бизнес-идеи.

10. Охарактеризовать  правовой статус хозяйственных товариществ.

11.  Охарактеризовать  правовой статус  общества с ограниченной и дополнительной

ответственностью.

12.  Охарактеризовать  правовой статус закрытого и открытого акционерных обществ.

13.  Охарактеризовать  правовой статус  функционирования производственных кооперативов.

14.  Охарактеризовать  правовой статус  и функционирование государственных и муниципальных предприятий.

15.  Охарактеризовать  правовой статус образования и функционирования филиалов и представительств фирм и компаний.

Дочернее общество и дочернее предприятие.

16.  Охарактеризовать  правовой статус и формы объединения предприятий на временной и постоянной основе.

17.  Охарактеризовать  правовой статус, виды некоммерческих организаций и цели их создания.

18. Рассчитывать бизнес-идею.

19. Выявлять ценные предпринимательской идеи, фазы отбора предпринимательских идей на основе мониторинга бизнес-

среды.

20. Выявлять методы, способствующие возникновению идей.

21. Определять стратегии бизнеса в  формировании предпринимательского капитала.

22. Выявлять типы организационных структур и применять их для организации малого бизнеса.

23. Разрабатывать оптимальную организационную структуру в предпринимательской деятельности.

24. Выявлять основные бизнес-процессы внутрифирменного предпринимательства.
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25. Планировать и прогнозировать основные экономические показатели бизнеса.

26. Определять сущность и назначение бизнес – плана: структура, методика разработки.

27. Принимать рациональные решения в практической деятельности.

28. Принимать основные положения теории принятия решений в управлении бизнесом: открытие, внесение в реестр и т.д.

29. Работать в команде на общий конкретный результат.

30. Подходы к оценке принятия управленческих решений: предпринимательский договор: заключение, форма, состав,

структура, виды, оферта, акцепт.

Студент должен владеть навыками:

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

а) получение прибыли и ее максимизация

б) повышение заработной платы работников

в) выход на мировой рынок

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей

д) совершенствование производственной структуры предприятия

е) внедрение новой техники и технологии

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:

а) индивидуальные

б) частные

в) малые

г) государственные

д) коллективные

е) муниципальные

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий:

а) государственное или имущественное унитарные предприятия

б) совместные предприятия

в) производственные кооперативы

г) малые предприятия

д) хозяйственные общества

е) хозяйственные товарищества

4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой:

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую

(торговую) деятельность

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько производственных или торговых

предприятий

в) различия между предприятием и фирмой нет

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества:

а) общество с дополнительной ответственностью

б) общество с ограниченной ответственностью

в) полное товарищество

г) товарищество на вере (коммандитное)

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой организацией:

а) полное товарищество

б) товарищество на вере

в) потребительский кооператив

г) коммандитное товарищество

д) казенное предприятие

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого

сокращения объема производства и снижения его рентабельности)

8. Что относится к внутренней среде фирмы:

а) потребители продукции

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация

в) поставщики ресурсов производства

г) органы власти

9. Задачи предприятия определяются:

а) интересами владельца
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б) размером капитала

в) ситуацией внутри предприятия

г) высшим руководством

д) коллективом предприятия

е) внешней средой

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное

производство – это:

а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли

11. Какие основные экономические категории включает товарное производство:

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа

в) спрос и предложение, цена и закон спроса

г) цена, спрос и предложение, конкуренция

д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса

12. Выберите более полное определение понятия «рынок»:

а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых рядах

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена товаров (услуг)

г) другой вариант ответа

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки:

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру продаж, по отраслевому

признаку

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики

в) по функциональному признаку.

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена:

а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок информации

б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной продукции, рынок труда

в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллектуальной собственности

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж:

а) внутренний и внешний рынки

б) оптовый и розничный рынки

в) региональный и мировой рынки

16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в:

а) оперативном реагировании на изменения рынка

б) развитии творческой инициативы работников

в) создании новых рабочих мест

г) массовом производстве новой продукции

е) развитии специализации и кооперации производства

17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых:

а) численность персонала

б) объем выпуска продукции и численность персонала

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала

г) численность персонала и формирование уставного капитала

18. Система управления включает следующие компоненты:

а) принципы, задачи и методы управления

б) структуру органов управления

в) информацию и средства ее обработки

г) текущее управление

19. Управление предприятием включает следующие подсистемы:

а) управление персоналом

б) управление маркетингом

в) управление финансами

г) управление запасами
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20. Линейная структура управления включает:

а) линейную схему управления

б) дивизиональную схему управления

в) проектную структуру управления

21. Дивизиональная структура управления характеризуется:

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта

в) сочетанием вертикальных, линейных __________и функциональных связей управления с горизонтальными

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам.

22. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением сделок:

а) с инвестициями во внешнюю торговлю

б) в финансово-кредитной и валютной сферах

в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью

23. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования внешней торговли

товарами, осуществляемый путем:

а) применения ввозных и вывозных таможенных пошлин

б) применения вывозных таможенных пошлин

в) применения ввозных таможенных пошлин. Нетарифное регулирование осуществляется

путем:

а) административных запретов

б) ограничения использования валюты

в) введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров

24. Таможенный тариф РФ − это:

а) таможенные пошлины на ввозимые товары

б) таможенные пошлины на вывозимые товары

в) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу России

25. Внешнеторговый контракт заключается:

а) в устной форме

б) простой письменной форме

в) письменной форме на специальной гербовой бумаге.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Богданова О.А. Основы предпринимательской деятельности: методические указания к выполнению практических

работ для студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. -

56с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16c50cf0befd92a7d00f9131d9ae69a314&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Марыганова Е. А., Шапиро С. А. Макроэкономика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 362 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=495852

Л1.1 Киримейская Р. В. Аналитическая экономика и современное предпринимательство: выпускная квалификационная

работа [Электронный ресурс]:студенческая научная работа. - Хабаровск, 2018. - 135 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492135

Л2.2 Региональная экономика : теория и практика [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2019. -

202 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499510

Л1.2 Акимова О. Е., Волков С. К., Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Фомичев В. С. Инновационное

предпринимательство в России: тренды, инструменты и потенциал развития [Электронный ресурс]:монография. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 127 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=498457

Л1.3 Косьмин А. Д., Косьмина Е. А., Марышева В. А. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации:

компаративный анализ трендов и результативности [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Креативная

экономика, 2018. - 266 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498979
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Л2.3 Рыбина З. В. Национальная экономика России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2019. - 253 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=572959

Э2 Экономика и управление предпринимательской деятельностью: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=576384

Э3 Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=599913

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 519 к

 - Кабинет Менеджмента. Кабинет экономики и менеджмента. Кабинет коммерческой деятельности. Кабинет

менеджмента и маркетинга : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска

магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт.

7.2 Аудитория 518 к

 - Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов.

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью

структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест.

Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт.

7.3 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения  дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о сущности информации,

информационных процессах в экономической деятельности, навыков владения средствами вычислительной

техники, профессиональными информационными технологиями и специализированными информационными

системами, умений применять их в своей профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Проектная деятельность 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 52 52 52 52

Кoнтактная рабoта 52 52 52 52

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 54 54 54 54

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:
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ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Применение информационных

технологий в экономической сфере

1.1 Понятие и сущность информационных систем и

технологий

Цели, задачи дисциплины. Понятия информации,

информационной технологии, информационной

системы. Техника безопасности. Применение

информационных технологий в экономике.

Способы обработки, хранения, передачи и

накопления информации. Операции обработки

информации. Общие положения по техническому

и программному обеспечению информационных

технологий. Классификация и состав

информационных систем. Понятие качества

информационных процессов. Жизненный цикл

информационных систем.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.2 Техническое обеспечение информационных

технологий.

Принципы классификации компьютеров.

Архитектура персонального компьютера.

Основные характеристики системных блоков и

мониторов. Классификация печатающих

устройств. Состав периферийных устройств:

сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-

камеры и т.д.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.3 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

СПЕЦИАЛИСТА /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

1.4 Программное обеспечение информационных

технологий. Защита информации в

информационных системах.

Понятие платформы программного обеспечения.

Структура базового программного обеспечения.

Классификация и направления использования

прикладного программного обеспечения для

решения прикладных задач, перспективы его

развития. Понятие компьютерного вируса, защиты

информации и информационной безопасности.

Принципы и способы защиты информации в

информационных системах.

 Характеристика угроз безопасности информации

и их источников.

Методы обеспечения информационной

безопасности.

Правовое обеспечение применения

информационных технологий и защиты

информации.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0
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1.5  РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ, СОЗДАНИЕ И

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 2. Технологии создания и

преобразования информационных объектов в

экономической сфере

2.1 Технологии создания и обработки текстовой

информации

Списки: маркированные, нумерованные,

многоуровневые. Автоматическое создание

списков. Создание и описание новых стилей

списков, форматирование созданных списков.

 Способы создания таблиц, преобразование текста

в таблицы. Создание и редактирование

автособираемого оглавления. Конструктор: стили

оформление таблиц. Макет: добавление и

удаление ф рагментов таблицы, расположение и

направление текста

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы

страниц, разделов. Стилевое оформление

заголовков, редактирование стилей.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.2 СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ В

ТЕКСТЕ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.3 СТИЛИ, СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ

АВТОСОБИРАЕМОГО ОГЛАВЛЕНИЯ

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.4 Технологии создания и обработки числовой

информации

Экономические расчеты и анализ финансового

состояния предприятия. Организация расчетов в

табличном процессоре MS Excel. Относительная и

абсолютная адресация в табличном процессоре MS

Excel. Связанные таблицы. Расчет промежуточных

итогов в таблицах MS Excel. Подбор параметра.

Организация обратного расчета. Связи между

файлами и консолидация данных в  MS Excel.

Влияющие и зависимые ячейки. Поиск ошибок в

формулах, примечания к ячейкам, создание,

редактирование, удаление.  Защита информации в

таблицах, ограничение доступа к рабочей книге.

Накопление средств и инвестирование проектов в

MS Excel. Использование электронных таблиц для

финансовых и экономических расчетов.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.5 СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ

ТАБЛИЦ C ПОМОЩЬЮ MS EXCEL.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ

АДРЕСАЦИЯ.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0
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2.6 ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ MS

EXCEL. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.7 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ОПТИМИЗАЦИЮ С

ПОМОЩЬЮ MS EXCEL. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.8 Технологии создания и обработки графической

информации

Компьютерная графика, ее виды.

Мультимедийные программы. Назначение и

основные возможности программы подготовки

презентаций MS Power Point. Основные

требования к деловым презентациям

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.9 Визуализация с помощью рисунков SmartArt

Разумный подход к выбору рисунков.  Создание

рисунков SmartArt. Стилизация, настройка и

изменение рисунков

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

2.10 СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MS POWER

POINT  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии

3.1 Представления о технических и программных

средствах телекоммуникационных технологий

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр.

Поисковые системы. Создание ящика электронной

почты и настройка его параметров. Этические

нормы коммуникаций в Интернете.  Программные

поисковые сервисы. Использование ключевых

слов, фраз для поиска информации.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.2 Примеры сетевых информационных систем для

различных направлений профессиональной

деятельности

Сетевые информационные системы для различных

направлений профессиональной деятельности

(системы электронных билетов, бухгалтерских

расчетов, регистрации автотранспорта,

электронного голосования, системы медицинского

страхования, дистанционного обучения и

тестирования, сетевых конференций и форумов и

пр.)

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

3.3 СОЗДАНИЕ САЙТА-ВИЗИТКИ СРЕДСТВАМИ

ОНЛАЙН-РЕДАКТОРА.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

Раздел 4. Информационные системы

автоматизации бухгалтерского учета
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4.1 Технология работы с программным обеспечением

автоматизации бухгалтерского учета.

Основные функции, режимы и правила работы с

бухгалтерской программой. Настройка

бухгалтерской программы на учет. Контекстная

помощь, работа с документацией. Основные

возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый

запуск системы. Работа в пользовательском

режиме. Основные правила обеспечения

информационной безопасности бухгалтерского

программного комплекса. Сохранение и

восстановление информационной базы.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

4.2 ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ

ПРОГРАММЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ. РАБОТА СО

СПРАВОЧНИКАМИ, ДОКУМЕНТАМИ,

ЖУРНАЛАМИ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

ВОПРОСЫ К 1 АТТЕСТАЦИИ

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ

1. Что представляет собой информация?

2. При использовании какого из подходов информация выступает как физический феномен?

3. Каковы атрибутивные свойства информации?

4. Какие показатели качества используются для экономической инфор¬мации?

5. По каким основаниям (признакам) классифицируют информацию?

6. Какие принципы используются при построении ЭВМ Дж. фон Неймана?

7. На какие поколения классифицируются ЭВМ? В чем состоят их харак¬терные особенности?

8. Какие классы вычислительных машин вы знаете?

9. Каковы состав и назначение основных элементов ПК?

10. Как кодируется знак положительного числа?

11. Какова роль технологии баз данных в сфере экономики? Как вы определите понятия базы данных и СУБД?

12. Что такое логическая организация данных? Чем отличается многопользовательский режим обработки данных от

однопользовательского? Какие концепции многопользовательской технологии работы с дан¬ными вам известны?

13. Какие методы используются для защиты БД? Что такое реляционная база данных?

14. Что такое файлсервер? В чем заключаются особенности клиент-серверной обработки данных? Что такое сервер

баз данных?

15. Каково определение понятия «запись»? Каково определение понятия «поле»? Может ли первичный ключ

реляционной таблицы иметь неуникаль¬ные значения?

Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ

1. Какие формы используются для представления информации?

2. Какие меры и единицы измерения количества информации вы знаете?

3. Каковы состав и уровни описания базовой информационной техно¬логии?

4. В чем состоят особенности кодирования различных видов информа¬ции?

5. Какие системы счисления для числовой информации вам известны?

6. Какие виды внешних запоминающих устройств вам известны? Оха-рактеризуйте их.

7. Каков о устройство флэш- памяти ?

8. Какие виды накопителей на оптических дисках вы знаете?

9. Как кодируется знак отрицательного числа?

10. Что такое функционально полная зависимость реквизитов? Назовите виды отношений между двумя

информационными объектами.

11. Каково определение понятия «уникальный ключ»? Какие объекты представлены в окне базы данных?

12. Как задается структура таблицы?

13. Для чего служат индексы таблицы?  Может ли ключ иметь повторяющиеся значения?

14. Может ли поле составного ключа иметь повторяющиеся значения? Можно ли при добавлении данных не

вводить значение ключа?

15. В каких отношениях должны находиться информационные объекты, чтобы для них можно было установить

параметры поддержания связ¬ной целостности?

Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ

1. В чем заключаются особенности представления информации в ЭВМ?

2. Каковы элементы алгебры логики?

3. В чем состоят логические основы построения ЭВМ?
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4. Как вы можете изобразить основные логические схемы базовых ком¬понентов компьютера?

5. Какие логические операции выполняются в ЭВМ?

6. Какой бит, как правило, отводится под знак числа?

7. На какие виды подразделяют устройства ввода/вывода данных?

8. В чем состоят принципы работы сканера?

9. Какие принципы работы используются в плоттерах и дигитайзерах?

10. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?

11. Каковы основные операции обработки текстовых документов?

13. Какие типы таблиц в текстовом документе MS Word вы знаете? Каковы особенности обработки данных в

таблицах?

14. Как осуществить вставку объектов ОLЕ в текстовый документ MS Word?

15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word?

ВОПРОСЫ К 2 АТТЕСТАЦИИ

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ

1. Какие модели данных, поддерживаемые СУБД, вам известны? Какую роль играет нормализация данных?

2. Чем отличается технология работы с нормативно-справочной информацией от работы с оперативно-учетной?

3. В чем заключается назначение информационного анализа предметной области?

4. Что такое структура данных документа?

5. В чем состоит назначение информационно-логической модели данных?

6. Какие типы коммуникаций вы знаете? В чем состоит сущность линейной и системной моделей коммуникации?

7. Какими особенностями обладает коммуникационный канал?

8. Какие виды информации передаются по коммуникационному каналу?

9. Какие критерии для оценки качества коммуникационного канала при передаче аналоговой и дискретной

информации вам известны? В чем состоит их суть?

10. Что понимают под телекоммуникационной и компьютерной сетями?

11. Какое сетевое оборудование компьютерных сетей вы знаете?

12. На какие виды классифицируют системы передачи данных? Какие классы модемов вы знаете?

13. Каков состав сетевого программного обеспечения компьютерных сетей ?

14. В чем состоят особенности сетевых ОС?

15. Что такое «топология сети»?

Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ

1. Какие функции обработки данных могут быть выполнены средствами запросов Ассеss?

2. Какие виды запросов Ассеss вам известны? Что такое запрос на выборку?

3. Что такое запрос на создание, обновление, удаление?

4. Что такое запись? Зачем создаются электронные формы?

5. Как обеспечить ввод данных в связанные таблицы при использовании формы?

6. Назовите основные типы топологий сети.

7. Нарисуйте архитектуру вычислительной сети с выделенным сервером.

8. Каковы типовые архитектуры компьютерных сетей?

9. В чем заключается суть модели взаимодействия открытых систем?

10. Какие существуют разновидности модели архитектуры «клиент*сервер»?

11. В чем состоит сущность базовых топологий компьютерных сетей?

12. Что такое сетевые протоколы глобальных сетей?

13. Какие существуют сервисы Интернета?

14. На какие виды классифицируют образовательные ресурсы Интернета?

15. Какие правила адресации применяются в компьютерных сетях?

Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ

1. Какие разделы компьютерной графики вы знаете? Что такое «статичные» и «динамичные» графические

изображения?

2. Как следует трактовать понятия «свет» и «цвет» в компьютерной графике? Какие цветовые модели наиболее

популярны?

3. Каковы характерные особенности векторной графики? Каковы характерные особенности растровой графики?

4. Каковы характеристики наиболее популярных графических форматов?

5. Каковы основные программы для работы с графическими объектами?

6. В каком случае ИС считается защищенной?

7. Каким образом архитектура ИС может способствовать обшей информационной безопасности и почему?

8. Какими путями осуществляется стандартизация подходов к обеспече¬нию информационной безопасности, и

какие международные стан¬дарты для этого применяются?

9. Какие уровни реализуются в технологической модели подсистемы информационной безопасности ИС?

10. С какой целью производится шифрование данных и информации, и на каком уровне работы с информацией это

применяется?

11. Чем отличается схема симметричной критосистемы с закрытым ключом от схемы асимметричной

криптосистемы с открытым ключом?

12. Какие типы вирусов выделены в настоящее время?

13. Какие существуют общие правила для пользователей для обеспечения антивирусной безопасности?

14. Каким общим требованиям должен удовлетворять качественный антивирусный программный продукт?

15. Что такое биометрическая зашита, и для каких целей она применяется?
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ

1. Что представляет собой информация?

2. При использовании какого из подходов информация выступает как физический феномен?

3. Каковы атрибутивные свойства информации?

4. Какие показатели качества используются для экономической инфор¬мации?

5. По каким основаниям (признакам) классифицируют информацию?

6. Какие принципы используются при построении ЭВМ Дж. фон Неймана?

7. На какие поколения классифицируются ЭВМ? В чем состоят их харак¬терные особенности?

8. Какие классы вычислительных машин вы знаете?

9. Каковы состав и назначение основных элементов ПК?

10. Как кодируется знак положительного числа?

11. Какова роль технологии баз данных в сфере экономики? Как вы определите понятия базы данных и СУБД?

12. Что такое логическая организация данных? Чем отличается многопользовательский режим обработки данных от

однопользовательского? Какие концепции многопользовательской технологии работы с дан¬ными вам известны?

13. Какие методы используются для защиты БД? Что такое реляционная база данных?

14. Что такое файлсервер? В чем заключаются особенности клиент-серверной обработки данных? Что такое сервер

баз данных?

15. Каково определение понятия «запись»? Каково определение понятия «поле»? Может ли первичный ключ

реляционной таблицы иметь неуникаль¬ные значения?

16. Какие модели данных, поддерживаемые СУБД, вам известны? Какую роль играет нормализация данных?

17. Чем отличается технология работы с нормативно-справочной информацией от работы с оперативно-учетной?

18. В чем заключается назначение информационного анализа предметной области?

19. Что такое структура данных документа?

20. В чем состоит назначение информационно-логической модели данных?

21. Какие типы коммуникаций вы знаете? В чем состоит сущность линейной и системной моделей коммуникации?

22. Какими особенностями обладает коммуникационный канал?

23. Какие виды информации передаются по коммуникационному каналу?

24. Какие критерии для оценки качества коммуникационного канала при передаче аналоговой и дискретной

информации вам известны? В чем состоит их суть?

25. Что понимают под телекоммуникационной и компьютерной сетями?

26. Какое сетевое оборудование компьютерных сетей вы знаете?

27. На какие виды классифицируют системы передачи данных? Какие классы модемов вы знаете?

28. Каков состав сетевого программного обеспечения компьютерных сетей ?

29. В чем состоят особенности сетевых ОС?

30. Что такое «топология сети»?

Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ

1. Какие формы используются для представления информации?

2. Какие меры и единицы измерения количества информации вы знаете?

3. Каковы состав и уровни описания базовой информационной техно¬логии?

4. В чем состоят особенности кодирования различных видов информа¬ции?

5. Какие системы счисления для числовой информации вам известны?

6. Какие виды внешних запоминающих устройств вам известны? Оха-рактеризуйте их.

7. Каков о устройство флэш- памяти ?

8. Какие виды накопителей на оптических дисках вы знаете?

9. Как кодируется знак отрицательного числа?

10. Что такое функционально полная зависимость реквизитов? Назовите виды отношений между двумя

информационными объектами.

11. Каково определение понятия «уникальный ключ»? Какие объекты представлены в окне базы данных?

12. Как задается структура таблицы?

13. Для чего служат индексы таблицы?  Может ли ключ иметь повторяющиеся значения?

14. Может ли поле составного ключа иметь повторяющиеся значения? Можно ли при добавлении данных не

вводить значение ключа?

15. В каких отношениях должны находиться информационные объекты, чтобы для них можно было установить

параметры поддержания связ¬ной целостности?

16. Какие функции обработки данных могут быть выполнены средствами запросов Ассеss?

17. Какие виды запросов Ассеss вам известны? Что такое запрос на выборку?

18. Что такое запрос на создание, обновление, удаление?

19. Что такое запись? Зачем создаются электронные формы?

20. Как обеспечить ввод данных в связанные таблицы при использовании формы?

21. Назовите основные типы топологий сети.

22. Нарисуйте архитектуру вычислительной сети с выделенным сервером.

23. Каковы типовые архитектуры компьютерных сетей?

24. В чем заключается суть модели взаимодействия открытых систем?

25. Какие существуют разновидности модели архитектуры «клиент*сервер»?

26. В чем состоит сущность базовых топологий компьютерных сетей?

27. Что такое сетевые протоколы глобальных сетей?
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28. Какие существуют сервисы Интернета?

29. На какие виды классифицируют образовательные ресурсы Интернета?

30. Какие правила адресации применяются в компьютерных сетях?

Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ

1. В чем заключаются особенности представления информации в ЭВМ?

2. Каковы элементы алгебры логики?

3. В чем состоят логические основы построения ЭВМ?

4. Как вы можете изобразить основные логические схемы базовых ком¬понентов компьютера?

5. Какие логические операции выполняются в ЭВМ?

6. Какой бит, как правило, отводится под знак числа?

7. На какие виды подразделяют устройства ввода/вывода данных?

8. В чем состоят принципы работы сканера?

9. Какие принципы работы используются в плоттерах и дигитайзерах?

10. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?

11. Каковы основные операции обработки текстовых документов?

12. Какие существуют приемы форматирования текста документа?

13. Какие типы таблиц в текстовом документе MS Word вы знаете? Каковы особенности обработки данных в

таблицах?

14. Как осуществить вставку объектов ОLЕ в текстовый документ MS Word?

15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word?

16. Какие разделы компьютерной графики вы знаете? Что такое «статичные» и «динамичные» графические

изображения?

17. Как следует трактовать понятия «свет» и «цвет» в компьютерной графике? Какие цветовые модели наиболее

популярны?

18. Каковы характерные особенности векторной графики? Каковы характерные особенности растровой графики?

19. Каковы характеристики наиболее популярных графических форматов?

20. Каковы основные программы для работы с графическими объектами?

21. В каком случае ИС считается защищенной?

22. Каким образом архитектура ИС может способствовать обшей информационной безопасности и почему?

23. Какими путями осуществляется стандартизация подходов к обеспече¬нию информационной безопасности, и

какие международные стан¬дарты для этого применяются?

24. Какие уровни реализуются в технологической модели подсистемы информационной безопасности ИС?

25. С какой целью производится шифрование данных и информации, и на каком уровне работы с информацией это

применяется?

26. Чем отличается схема симметричной критосистемы с закрытым ключом от схемы асимметричной

криптосистемы с открытым ключом?

27. Какие типы вирусов выделены в настоящее время?

28. Какие существуют общие правила для пользователей для обеспечения антивирусной безопасности?

29. Каким общим требованиям должен удовлетворять качественный антивирусный программный продукт?

30. Что такое биометрическая зашита, и для каких целей она применяется?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Шандриков А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2019. -

445 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339

Л2.1 Гусева Е. Н., Ефимова И. Ю., Коробков Р. И., Коробкова К. В. Информатика [Электронный ресурс]:. - Москва:

ФЛИНТА, 2016. - 260 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=85976

Л3.1 Семина Л.Ю. Информатика: Методические указания к выполнению практических занятий [Электронный

ресурс]:для студентов СПО 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения", 08.02.01

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2014. - 200с – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16a6e8531539cde7fd9fc3f1bf5cbfca85&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Михайлова Е. О., Валеева А. Н., Валеева Д. Н. Информационные технологии в менеджменте [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический

университет (КНИТУ), 2018. - 109 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612532

Л3.2 Семина Л.Ю., Высоцкая О.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебно-

методическое пособие к выполнению практических работ для спец. 38.02.01, 38.02.05 [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 100с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=169e928b7a67dec5a96c5cd773c046be0c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Уколов А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс]:практикум для студентов направления

подготовки 35.03.08 водные биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм обучения. - Керчь: КГМТУ, 2020. -

76 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157005

Л2.3 Солодкий О. Г. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 129 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=574680
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Степаненко, Е. В. Информатика: учебное электронное издание : учебное пособие / Е. В. Степаненко, И. Т.

Степаненко, Е. А. Нивина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=570539

Э2 Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебное пособие : [12+] / Г. П. Катунин. – Москва ;

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 732 с. : ил., схем., табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597412

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 311 к

 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный

проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт.

7.2 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория

Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – освоить теоретические знания и практические навыки, необходимые для:

1.2

1.3
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени;

1.4

1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

1.6

1.7
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

1.10

1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы безопасности жизнедеятельности 2  ОК 01.

2.1.2 Обществознание 2  ОК 01.

2.1.3 Физическая культура 2  ОК 01.

2.1.4 Экологические основы природопользования 3  ОК 01., ОК 02., ОК 09., ОК 11.

2.1.5 Математика 3  ОК 01., ОК 06., ОК 07.

2.1.6 Основы бухгалтерского учета 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.7 Физическая культура 5  ОК 01., ОК 08.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Итого 68 68 68 68

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;



стр. 4УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Гражданская оборона

1.1 Единая государственная система предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного материала

Единая государственная система предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.2 Организация гражданской обороны.

Содержание учебного материала.

Ядерное оружие.

Химическое и биологическое оружие.

Средства индивидуальной защиты от оружия

массового поражения.

Средства коллективной защиты от оружия

массового поражения.

Приборы радиационной и химической разведки и

контроля.

Правила поведения и действия людей в зонах

радиоактивного, химического заражения и в очаге

биологического поражения. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.3 Защита населения и территорий при стихийных

бедствиях.

Содержание учебного материала.

Защита при землетрясениях, извержениях

вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели,

вьюге, селях, оползнях.

Защита при наводнениях, лесных, степных и

торфяных пожарах. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.4  Средства индивидуальной защиты от оружия

массового поражения.

Отработка нормативов по надевания противогаза и

ОЗК.

Средства коллективной защиты от оружия

массового поражения.

Приборы радиационной и химической разведки и

контроля. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0
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1.5 Защита населения и территорий при авариях

(катастрофах) на транспорте.

Содержание учебного материала

Защита при автомобильных и железнодорожных

авариях (катастрофах).

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и

водно- транспорте. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.6 Защита населения и территорий при авариях

(катастрофах) на производственных объектах.

Содержание учебного материала.

Защита при авариях (катастрофах) на

пожароопасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на

взрывоопасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на

гидродинамически опасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на химически

опасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно

-опасных объектах. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.7 Отработка порядка и правил действий при

возникновении пожара, пользовании средствами

пожаротушения.

Отработка действий при возникновении аварии с

выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

Отработка действий при возникновении

радиационной аварии. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.8 Обеспечение безопасности при неблагоприятной

экологической и социальной обстановках.

Содержание учебного материала

Обеспечение безопасности при эпидемии.

Обеспечение безопасности при нахождении на

территории ведения боевых действий и во время

общественных беспорядков.

Обеспечение безопасности в случае захвата

заложником.

Обеспечение безопасности при обнаружении

подозрительных предметов, угрозе совершения и

совершённом теракте. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.9 Обеспечение безопасности при обнаружении

подозрительных предметов, угрозе совершения и

совершённом теракте. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

Раздел 2. Основы военной службы

2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе.

Содержание учебного материала

Состав и организационная структура

Вооружённых Сил.

Виды Вооружённых Сил и рода войск.

Система руководства и управления

Вооружёнными Силами.

Воинская обязанность и комплектование

Вооружённых Сил личным составом.

Порядок прохождения военной службы. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0
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2.2 Уставы Вооружённых Сил России.

Содержание учебного материала

Военная присяга. Боевое знамя воинской части.

Военнослужащие и взаимоотношения между

ними.

Внутренний порядок, размещение и быт

военнослужащих.

Суточный наряд роты.

Воинская дисциплина.

Караульная служба. Обязанности и действия

часового. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.3 Строевая подготовка.

Содержание учебного материала

Строи и управления ими. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.4 Строевая стойка и повороты на месте..

Движение строевым и походным шагом, бегом,

шагом на месте.

Повороты в движении.

Выполнение воинского приветствия без оружия на

месте и в движении.

Выход из строя и постановка в строй, подход к

начальнику и отход от него.

Построение и перестроение в одношереножный и

двухшереножный строй, выравнивание,

размыкание и смыкание строя, повороты строя на

месте.

Построение и отработка движения походным

строем. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.5 Огневая подготовка.

Содержание учебного материала

Материальная часть автомата Калашникова.

Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из

автомата.

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.6 Неполная разборка и сборкам автомата.

Отработка нормативов по неполной разборке и

сборке автомата.

Принятие положение для стрельбы, подготовка

автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.7 Принятие положение для стрельбы, подготовка

автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.
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3.1 Медико-санитарная подготовка.

Общие сведения о ранах, осложнения ран,

способах остановки кровотечения и обработки

ран.

ознакомительный

Порядок наложения повязки при ранениях головы,

туловища, верхних и нижних конечностей.

Первая (доврачебная) помощь при ушибах,

переломах, вывихах, растяжениях связок и

синдроме длительного сдавливания.

Первая (доврачебная) помощь при ожогах.

Первая (доврачебная) помощь при поражении

электрическим током.

Первая (доврачебная) помощь при утоплении.

Первая (доврачебная) помощь при перегревании,

переохлаждении организма, при обморожении и

общем замерзании.

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.

Доврачебная помощь при клинической

смерти. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.2 Наложение кровоостанавливающего жгута

(закрутки), пальцевое прижатие артерий /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.3 Наложение повязок на голову, туловище, верхние

и нижние конечности /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.4 Наложение шины на место перелома,

транспортировка поражённого /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.5 Отработка на тренажёре прекардиального удара и

искусственного дыхания /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.6 Отработка на тренажёре непрямого массажа

сердца. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости к 1 аттестации:

1. Участки биосферы, измененные влиянием технических средств человека:

Выберите один ответ:

 a. Литосфера

 b. Стратосфера

 c. Ноосфера

 d. Техносфера

2. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном обществе является:

Выберите один ответ:

 a. Рост заболеваемости

 b. Пьянство

 c. Курение

 d. Отказ от веры в Бога и основанной на вероисповедании ре

3. Озоновый слой, локализованный в стратосфере, защищает планету:

Выберите один ответ:

 a. От жесткого ультрафиолетового излучения

 b. От избыточного количества излучения оптического диапазона

 c. От космических тел
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 d. От космической пыли

4. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:

Выберите один ответ:

 a. Радиационную безопасность на международном уровне

 b. Биологическую

безопасность на национальном уровне

 c. Химическую безопасность на международном уровне

 d. Охрану труда на всех уровнях

5. Здоровье это:

Выберите один ответ:

 a. Возможность заниматься умственным и физическим трудом

 b. Соблюдение правил здорового образа жизни

 c. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия

 d. Отсутствие у организма физических недостатков

6. Здоровье человека зависит:

Выберите один или несколько ответов:

 a. От образа жизни

 b. От экологических факторов

 c. От генетической информации, получаемой по наследству

 d. От типа мировоззрения

7. Признаки сотрясения головного мозга:

Выберите один ответ:

 a. Увеличение лимфатических узлов

 b. Головная боль и однократная рвота

 c. Усиленное потоотделение

 d. Психическое расстройство

8. При повреждении внутренних органов возникает:

Выберите один ответ:

 a. Паренхиматозное кровотечение

 b. Смешанное кровотечение

 c. Артериальное кровотечение

 d. Капиллярное кровотечение

9. Терроризм – это опасное явление:

Выберите один ответ:

 a. Природного характера

 b. Социального характера

 c. Природного характера

10. При попадании на кожу концентрированной кислоты запрещено:

Выберите один ответ:

 a. Обработать ожог слабым щелочным раствором

 b. Вытирать кожу

 c. Промывать ожог водой

11. Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, химических или биологических

компонентов или превышение естественного уровня их концентраций в среде, приводящее к негативным последствиям:

Выберите один ответ:

 a. Загрязнение

 b. Стихийное бедствие

 c. Интродукция

 d. Эрозия

12. Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов (не

более 41 часа в неделю) за весь период деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья

работающего и его потомства, называется:

Выберите один ответ:

 a. ПДК рабочей зоны

 b. ПДУ

 c. ПДК максимальная разовая

 d. ПДК средняя суточная

13. Признаки опасности:

Выберите один ответ:

 a. Много причинность

 b. Защитный рефлекс

 c. Возможность нанесения вреда здоровью

 d. Чувство страха

14. Негативный фактор, приводящий к травме или гибели:

Выберите один ответ:

 a. Допустимый

 b. Критический

 c. Опасный
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 d. Вредный

15. При выполнении физической работы отравление вредными веществами, находящимися в атмосфере, происходит

Выберите один ответ:

 a. Интенсивность и тяжесть физической работы не влияют на скорость отравления

 b. Зависит от вида вещества

 c. Быстрее

 d. Медленнее

16. Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным:

Выберите один ответ:

 a. Принцип компенсации

 b. Принцип защиты расстоянием

 c. Изменение технологии

 d. Принцип защиты временем

17. Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно вещество усиливает действие другого:

Выберите один ответ:

 a. Антагонизм

 b. Независимое действие

 c. Синергизм

 d. Суммация

18. Канцерогенные вещества вызывают:

Выберите один ответ:

 a. Аллергические заболевания

 b. Мутации;

 c. Образование злокачественных опухолей

 d. Инфекционные заболевания

19. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:

Выберите один ответ:

 a. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом

 b. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом

 c. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка мероприятий по борьбе с шумом

20. К эндемическим заболеваниям Татарстана относят:

Выберите один ответ:

 a. Сифилис

 b. Ботулизм

 c. СПИД

 d. Клещевой энцефалит

21. Участки биосферы, измененные влиянием технических средств человека:

Выберите один ответ:

 a. Литосфера

 b. Стратосфера

 c. Ноосфера

 d. Техносфера

22. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном обществе является:

Выберите один ответ:

 a. Рост заболеваемости

 b. Пьянство

 c. Курение

 d. Отказ от веры в Бога и основанной на вероисповедании ре

23. Озоновый слой, локализованный в стратосфере, защищает планету:

Выберите один ответ:

 a. От жесткого ультрафиолетового излучения

 b. От избыточного количества излучения оптического диапазона

 c. От космических тел

 d. От космической пыли

24. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:

Выберите один ответ:

 a. Радиационную безопасность на международном уровне

 b. Биологическую

безопасность на национальном уровне

 c. Химическую безопасность на международном уровне

 d. Охрану труда на всех уровнях

25. Здоровье это:

Выберите один ответ:

 a. Возможность заниматься умственным и физическим трудом

 b. Соблюдение правил здорового образа жизни

 c. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия

 d. Отсутствие у организма физических недостатков
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости к 2 аттестации

1. Кто может быть направлен на альтернативную гражданскую службу

Выберите один ответ:

 a. граждане мужского пола от 18 до 27 лет

 b. граждане мужского и женского пола

 c. граждане мужского пола от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе

2. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему жгуту?

Выберите один ответ:

 a. время получения ранения и дату наложения жгута

 b. фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута

 c. точное время и дату наложения жгута, фамилию наложившего этот жгут

3. Срок прохождение альтернативной гражданской службы

Выберите один или несколько ответов:

 a. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в

гражданских учреждениях - 21 месяц

 b. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в

организациях Вооруженных сил - 18 месяцев

4. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил

Выберите один ответ:

 a. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время

  b. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в военное время

 c. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное время

5. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:

Выберите один или несколько ответов:

 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности

 b. медицинские войска

 c. Рос Гвардия

 d. войска Гражданской обороны

 e. войска Федерального агенства правительственной связи

 f. железнодорожные войска

 g. внутренние войска МВД РФ

6. Что такое здоровый образ жизни?

Выберите один ответ:

 a. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков

 b. комплекс знаний о здоровье человека

 c. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков

7. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека?

Выберите один или несколько ответов:

 a. физические

 b. окружающая среда

 c. индивидуальный образ жизни

 d. биологические

 e. служба здоровья

8. Инфекционные заболевания передаются человеку следующими путями:

Выберите один или несколько ответов:

 a. воздушно-аэрозольным

 b. через укусы или при тесном контакте с больными

 c. фекально-оральным

 d. механическим

 e. контактным

 f. жидкостным

 g. воздушно-капельным

9. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении.

Выберите один или несколько ответов:

 наложить на рану ватно-марлевую повязку

 доставить пострадавшего в лечебное учреждение

 удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие инородные тела (обрывки одежды, осколки

стекла и т. д.)

 остановить кровотечение

10. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных сосудов?

Выберите один или несколько ответов:

 a. поверхностное

 b. носовое

 c. наружное

 d. артериальное

 e. паренхиматозное

 f. венозное

 g. капиллярное
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 h. глубокое

11. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на определенной территории – это:

Выберите один ответ:

 a. Дезинфекция

 b. Дезактивация

 c. Дератизация

 d. Дезинсекция

12. Определение ЧС и критерии ЧС определены:

Выберите один ответ:

 a. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года

 b. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

 c. ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года

 d. Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года

13. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном загрязнении среды химическими и радиоактивными

веществами в первую очередь осуществляется:

Выберите один ответ:

 a. Дератизация

 b. Дезактивация

 c. Дегазация

 d. Дезинфекция

14. Внутреннее облучение организма связано:

Выберите один или несколько ответов:

 a. С вдыханием радиоактивных веществ, содержащихся в воздухе

 b. С проникновением радиоактивных веществ через кожу

 c. С употреблением зараженных продуктов питания и воды

15. К поражающим факторам пожара относятся:

Выберите один или несколько ответов:

 a. Обрушение конструкций

 b. Высокая температура

16. Вода как огнетушащее вещество не используется при тушении:

Выберите один ответ:

 a. Деревянных построек

 b. Леса

 c. Нефтепродуктов

17. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления

работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права

предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными

условиями труда – это:

Выберите один ответ:

 a. Лицензирование рабочих мест

 b. Сертификация рабочих мест

 c. Паспортизация рабочих мест

 d. Аттестация рабочих мест

18. Вероятность реализации опасной ситуации – это

Выберите один ответ:

 a. Идентификация опасности

 b. Отказ

 c. Риск

 d. Аварийная ситуация

19. Документ, в котором отражены характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и мероприятия по

обеспечению промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных чрезвычайных ситуациях – это:

Выберите один ответ:

 a. Технический паспорт

 b. Декларация промышленной безопасности

 c. Лицензия на деятельность

 d. Экологический паспорт

20. Процедура установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности установленным

экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта – это:

Выберите один ответ:

 a. Экологический мониторинг

 b. Экологическая экспертиза

 c. Экологическая паспортизация

 d. Экологическая сертификация

21. Кто может быть направлен на альтернативную гражданскую службу

Выберите один ответ:

 a. граждане мужского пола от 18 до 27 лет

 b. граждане мужского и женского пола

 c. граждане мужского пола от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе
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22. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему жгуту?

Выберите один ответ:

 a. время получения ранения и дату наложения жгута

 b. фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута

 c. точное время и дату наложения жгута, фамилию наложившего этот жгут

23. Срок прохождение альтернативной гражданской службы

Выберите один или несколько ответов:

 a. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в

гражданских учреждениях - 21 месяц

 b. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в

организациях Вооруженных сил - 18 месяцев

24. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил

Выберите один ответ:

 a. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время

  b. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в военное время

 c. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное время

25. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:

Выберите один или несколько ответов:

 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности

 b. медицинские войска

 c. Рос Гвардия

 d. войска Гражданской обороны

 e. войска Федерального агенства правительственной связи

 f. железнодорожные войска

 g. внутренние войска МВД РФ

Аттестация №1

1. Материалы для оценивания знаний:

2. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.

3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

4. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.

5. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.

6. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.

7. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.

8. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.

9. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?

10. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро

климата.

11. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.

12. Механические колебание как одни из основных видов опасности.

13. Электробезопасность и молниезащита.

14. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.

15. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.

16. Чрезвычайные ситуации и их классификация.

17. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.

18. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.

19. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.

20. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.

21. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.

22. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.

23. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.

24. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.

25. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.

26. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.

27. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.

28. Влияние окружающей среды на здоровье человека.

29. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.

30. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

Аттестация № 2.

Материалы для оценивания умений:

1. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.

2. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.

3. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.

4. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.

5. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.

6. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.

7. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами. Рекомендации
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населению по действиям в условиях природных пожаров.

8. Противопожарный режим в образовательном учреждении.

9. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.

10. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

11. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

12. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.

13. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.

Рекомендации населению.

14. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила

безопасного поведения.

15. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях

наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.

16. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.

17. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и

во время бурь, ураганов и смерчей.

18. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.

19. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.

20. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.

21. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.

22. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,

профилактика.

23. Социальные опасности. Классификация.

24. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом

передачи.

25. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного

вида.

26. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в

заложники.

27. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

28. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.

29. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?

30. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?

31. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.

32. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.

33. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?

34. Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.

35. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.

36. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.

37. Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.

38. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

39. Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для промежуточной аттестации:

Знать:

1. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.

2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

3. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.

4. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.

5. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.

6. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.

7. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.

8. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?

9. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро

климата.

10. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.

11. Механические колебание как одни из основных видов опасности.

12. Электробезопасность и молниезащита.

13. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.

14. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.

15. Чрезвычайные ситуации и их классификация.

16. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.

17. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.

18. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.

19. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.

20. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.
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21. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.

22. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.

23. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.

24. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.

25. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

Уметь:

1. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.

2. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.

3. Влияние окружающей среды на здоровье человека.

4. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.

5. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

6. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.

7. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.

8. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.

9. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.

10. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.

11. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.

12. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами.

Рекомендации населению по действиям в условиях природных пожаров.

13. Противопожарный режим в образовательном учреждении.

14. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.

15. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

16. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

17. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.

18. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.
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Рекомендации населению.

19. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила

безопасного поведения.

20. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях

наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.

21. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.

22. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и

во время бурь, ураганов и смерчей.

23. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.

24. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.

25. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.

Владеть:

1. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.

2. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,

профилактика.

3. Социальные опасности. Классификация.

4. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи.

5. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного

вида.

6. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в

заложники.

7. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

8. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.

9. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?

10.Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?

11.Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.

12.Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.

13.Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?

14.Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.

15.Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.

16.Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.

17.Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.

18.Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

19.Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.

20.Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного

вида.

21.Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в

заложники.

22.Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.
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23.Ядерный терроризм. Биологический терроризм.

24.Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.

25.Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Белоусова Е.Г. Безопасность жизнедеятельности: методические указания по выполнению практических работ для

студентов СПО всех форм обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 76с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16049fc52909eae2d7c3be9559aefce03b&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Хамидуллин Р. Я., Никитин И. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. - 138 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816

Л2.1 Абраменко М. Н., Завьялов А. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 97 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424

Л1.2 Холостова Е. И., Прохорова О. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Дашков и К°, 2019. - 453 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

Л2.2 Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ

-Медиа, 2019. - 315 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693

Л2.3 Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 413 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927

Л1.3 Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Арустамов Э. А. Безопасность

жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 446 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037

Э2 Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 Ильиных И. А http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=271773

Э3 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПС КонсультантПлюс

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 423 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных

элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

7.2 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет

охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.
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7.3 Аудитория 235 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.

Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1.

Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1

— шт.;

Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-

4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;

Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;

Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец

регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки

герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу ОП.02.  Содержание курса «Статистика» в

основном , является теоретическим курсом, в которой студенты получают знания сущности статистики, ее

функции и роль в экономике, принципы статистики, ее законы, виды статистического исследования.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Экономика 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Организация расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,

ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ДК 3.5.

2.2.2
Бухгалтерская технология проведения и

оформления инвентаризации
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

2.2.3 Аудит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.4 Финансы, денежное обращение и кредит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.5 Налоги и налогообложение 6
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 73 73 73 73

Сам. работа 9 9 9 9

Часы на контроль 24 24 24 24

Итого 106 106 106 106

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;
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:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие статистики

1.1 Предмет и метод статистики

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 2. Статистическое наблюдение

2.1 Виды статистического наблюдения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

2.2 Составление плана выборочного наблюдения /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 3. Сводка и группировка

3.1 Сводка и группировка в статистике.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

3.2 Сводка и группироака статистических данных /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 4. Графическое изображение

статистических данных

4.1 Способы наглядного изображения статистических

данных.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

4.2 Построение рядов распределенияи их графическое

изображение /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 5. Средние величины

5.1 Средние величины.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0
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5.2 Расчет структурных средних величин /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

5.3 Анализ динамики изучаемых явлений  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 6. Средние величины и показатели

вариации

6.1 Средние величины и показатели вариации.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

6.2 Расчет абсолютных и относительных показателей

вариации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 7. Ряды динамики

7.1 Ряды динамики.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

7.2 Анализ основной тенденции ряда динамики /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 8. Экономические индексы

8.1 Экономические индексы.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

8.2 Расчет индивидуальных и агрегатных

индексов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

8.3 Расчет средних индексов /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 9. Корреляционно-регрессионный

анализ

9.1 Корреляционно-регрессивный анализ.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

9.2 Построение уравнения линейной регресиии  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 10. Статистика предприятий
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10.1 Статистика предприятий.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 11. Система статистических показателей

и отчетности для характеристики деятельности

предприятий

11.1 Система статистических показателей и отчетности

для характеристики деятельности предприятия.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

Раздел 12. Самостоятельная работа

12.1 Решение задач  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

9 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

12.2 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

24 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

12.3 Консультация

 /Конс/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Теоретическая часть

1 аттестация

1. Понятие статистики.

2. История развития статистики

3. Предмет и метод статистики.

4. Понятие статистического наблюдения.

5. Организационные формы наблюдения.

6. Виды и способы статистического наблюдения.

7. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных наблюдений.

8. Сущность и необходимость выборочного наблюдения.

2 аттестация

9. Способы формирования выборочных совокупностей.

10. Ошибка выборки и их классификация. Методы её определения.

11. Понятие сводки и ее виды.

12. Сущность группировок, их виды и классификация.

13. Приемы статистических группировок.

14. Использование группировок в статистике.

15. Абсолютные величины, их виды и способы получения.

16. Виды относительных величин и способы их расчета.

17. Сущность средних в статистике

18. Виды средних и их характеристика.

3 аттестация

19. Структурные средние в статистике.

20. Показатели вариации и их расчет.

21. Построение вариационных рядов.

22. Ряды динамики и их виды.

 23. Аналитические показатели ряда динамики.

24. Сопоставимость рядов динамики.

25. Приёмы изучения сезонных колебаний.

26. Сущность и виды индексов.

4 аттестация

27. Методика расчета индивидуальных индексов.

28. Агрегатные индексы, их сущность и принципы построения.

29. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.

30. Цепные и базисные индексы.
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31. Виды и формы взаимосвязей между явлениями.

 32. Основные статистические методы изучения взаимосвязей

33. Корреляционно-регрессионный метод анализа связей.

34. Статистика предприятий.

Практическая часть

1 аттестация

1. Показатели численности населения и его размещения.

2. Классификация состава населения по различным признакам.

3. Понятие естественного движения населения и расчет его показателей

4. Понятие миграции населения, расчет ее показателей.

5. Основные категории и определения в статистике занятости и безработицы.

6. Состав занятого населения.

7. Показатели занятости и безработицы населения.

8. Виды и анализ доходов населения.

2 аттестация

9. Виды и анализ расходов населения.

10. Понятие уровня жизни населения.

11. Показатели уровня жизни.

12. Прожиточный минимум. Потребительская корзина.

13. Понятие и классификация основных средств.

14. Виды износа и амортизация основных средств.

15. Показатели движения основных средств.

16. Показатели эффективности использования основных средств.

17. Состав и структура оборотных средств.

18. Показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных средств.

3 аттестация

19. Состав кадров и их квалификационная характеристика.

20. Движение рабочей силы на предприятии.

21. Статистические показатели использования рабочего времени.

22. Понятие производительности труда и ее показатели.

23. Статистические методы изучения производительности труда.

24. Статистическое изучение фондов заработной платы

25. Показатели уровня и динамики заработной платы.

26. Статистические показатели объема продукции и услуг

4 аттестация

27. Валовая, товарная и реализованная продукция

28. Виды себестоимости и их характеристика.

29. Классификация затрат, включаемых в себестоимость.

30. Общие и индивидуальные индексы в себестоимости.

31. Статистическое изучение прибыли и рентабельности.

32. Факторный анализ

33. Построение графика

34. Вычисление средних величин.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Задания к контрольной работе:

1. Статистика как наука изучает:

а) единичные явления;

б) массовые явления;

в) периодические события.

2. Термин «статистика» происходит от слова:

а) статика;

б) статный;

в) статус.

3. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения:

а) определенной информации;

б) статистических показателей;

в) признаков различных явлений.

4. Статистическая совокупность – это:

а) множество изучаемых разнородных объектов;

б) множество единиц изучаемого явления;

в) группа зафиксированных случайных событий.

5. Основными задачами статистики на современном этапе являются: а) исследование преобразований

экономических и социальных процессов в обществе; б) анализ и прогнозирование тенденций развития экономики; в)

регламентация и планирование хозяйственных процессов;

а) а, в

б) а, б
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в) б, в

6. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:

а) количественную;

б) качественную;

в) количественную и качественную.

7. Основные стадии экономико-статистического исследования включают: а) сбор первичных данных, б)

статистическая сводка и группировка данных, в) контроль и управление объектами статистического изучения, г) анализ

статистических данных

а) а, б, в

б) а, в, г

в) а ,б, г

г) б, в, г

8. Закон больших чисел утверждает, что:

а) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением,тем лучше проявляется общая закономерность;

б) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже проявляется общая закономерность;

в) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность.

9. Современная организация статистики включает: а) в России - Росстат РФ и его территориальные органы, б) в

СНГ - Статистический комитет СНГ, в) в ООН - Статистическая комиссия и статистическое бюро, г) научные

исследования в области теории и методологии статистики

а) а, б, г

б) а, б, в

в) а, в, г

10. Статистическое наблюдение – это:

а) научная организация регистрации информации;

б) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности;

в) работа по сбору массовых первичных данных;

г) обширная программа статистических исследований.

11. Назовите основные организационные формы статистического наблюдения:

а) перепись и отчетность;

б) разовое наблюдение;

в) опрос.

12. Перечень показателей (вопросов) статистического наблюдения, цель, метод, вид, единица наблюдения, объект,

период статистического наблюдения излагаются:

а) в инструкции по проведению статистического наблюдения;

б) в формуляре статистического наблюдения;

в) в программе статистического наблюдения.

13. Назовите виды статистического наблюдения по степени охвата единиц совокупности:

а) анкета;

б) непосредственное;

в) сплошное;

г) текущее.

14. Назовите виды статистического наблюдения по времени регистрации: а) текущее, б) единовременное; в)

выборочное; г) периодическое; д) сплошное

а) а, в, д

б) а, б, г

в) б, г, д

15. Назовите основные виды ошибок регистрации: а) случайные; б) систематические; в) ошибки

репрезентативности; г) расчетные

а) а

б) а, б

в) а, б, в,

г) а, б, в, г

16. Несплошное статистическое наблюдение имеет виды: а) выборочное; б) монографическое; в) метод основного

массива; г) ведомственная отчетность

а) а, б, в

б) а, б, г

в) б, в, г

17. Организационный план статистического наблюдения регламентирует: а) время и сроки наблюдения; б)

подготовительные мероприятия; в) прием, сдачу и оформление результатов наблюдения; г) методы обработки данных

а) а, б, г

б) а, б, в

18. Является ли статистическим наблюдением наблюдения покупателя за качеством товаров или изменением цен на

городских рынках?

а) да;

б) нет.

19. Ошибка репрезентативности относится к:

а) сплошному наблюдению;

б) не сплошному выборочному наблюдению.
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20. Статистическая сводка - это:

а) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и данных;

б) форма представления и развития изучаемых явлений;

в) анализ и прогноз зарегистрированных данных.

21. Статистическая группировка - это:

а) объединение данных в группы по времени регистрации;

б) расчленение изучаемой совокупности на группы по существенным признакам;

в) образование групп зарегистрированной информации по мере ее поступления.

22. Статистические группировки могут быть: а) типологическими; б) структурными; в) аналитическими; г)

комбинированными

а) а

б) а, б

в) а, б, в

г) а, б, в, г

23. Группировочные признаки, которыми одни единицы совокупности обладают, а другие - нет, классифицируются

как:

а) факторные;

б) атрибутивные;

в) альтернативные.

24. К каким группировочным признакам относятся: образование сотрудников, профессия бухгалтера, семейное

положение:

а) к атрибутивным;

б) к количественны.

25. Ряд распределения - это:

а) упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупности по группам;

б) ряд значений показателя, расположенных по каким-то правилам.

вопросы к экзамену:

Вопросы для проверки уровня облученности ЗНАТЬ

1. Понятие статистики.

2. История развития статистики

3. Предмет и метод статистики.

4. Понятие статистического наблюдения.

5. Организационные формы наблюдения.

6. Виды и способы статистического наблюдения.

7. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных наблюдений.

8. Сущность и необходимость выборочного наблюдения.

9. Способы формирования выборочных совокупностей.

10. Ошибка выборки и их классификация. Методы её определения.

11. Понятие сводки и ее виды.

12. Сущность группировок, их виды и классификация.

13. Приемы статистических группировок.

14. Использование группировок в статистике.

15. Абсолютные величины, их виды и способы получения.

16. Виды относительных величин и способы их расчета.

17. Сущность средних в статистике

18. Виды средних и их характеристика.

19. Структурные средние в статистике.

20. Показатели вариации и их расчет.

21. Построение вариационных рядов.

22. Ряды динамики и их виды.

 23. Аналитические показатели ряда динамики.

24. Сопоставимость рядов динамики.

25. Приёмы изучения сезонных колебаний.

26. Сущность и виды индексов.

27. Методика расчета индивидуальных индексов.

28. Агрегатные индексы, их сущность и принципы построения.

29. Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов.

30. Цепные и базисные индексы.

31. Виды и формы взаимосвязей между явлениями.

 32. Основные статистические методы изучения взаимосвязей

33. Корреляционно-регрессионный метод анализа связей.

34. Статистика предприятий.

Вопросы для проверки уровня облученности УМЕТЬ

1. Показатели численности населения и его размещения.

2. Классификация состава населения по различным признакам.
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3. Понятие естественного движения населения и расчет его показателей

4. Понятие миграции населения, расчет ее показателей.

5. Основные категории и определения в статистике занятости и безработицы.

6. Состав занятого населения.

7. Показатели занятости и безработицы населения.

8. Виды и анализ доходов населения.

9. Виды и анализ расходов населения.

10. Понятие уровня жизни населения.

11. Показатели уровня жизни.

12. Прожиточный минимум. Потребительская корзина.

13. Понятие и классификация основных средств.

14. Виды износа и амортизация основных средств.

15. Показатели движения основных средств.

16. Показатели эффективности использования основных средств.

17. Состав и структура оборотных средств.

18. Показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных средств.

19. Состав кадров и их квалификационная характеристика.

20. Движение рабочей силы на предприятии.

21. Статистические показатели использования рабочего времени.

22. Понятие производительности труда и ее показатели.

23. Статистические методы изучения производительности труда.

24. Статистическое изучение фондов заработной платы

25. Показатели уровня и динамики заработной платы.

26. Статистические показатели объема продукции и услуг

27. Валовая, товарная и реализованная продукция

28. Виды себестоимости и их характеристика.

29. Классификация затрат, включаемых в себестоимость.

30. Общие и индивидуальные индексы в себестоимости.

31. Статистическое изучение прибыли и рентабельности.

32. Факторный анализ

33. Построение графика

34. Вычисление средних величин.

Вопросы для проверки уровня облученности ВЛАДЕТЬ

Задача 1.

 По исходным данным о предприятиях, представленным в приложении 1, произведите структур¬ную группировку 20

предприятий  по объему выполненных работ, образовав три группы с равными интервалами.

                                                                                                                        Таблица1.1

                                      Характеристика предприятий

№п/п Объем выполненных работ, млн руб. Накладные расходы, млн руб.

31 8,6 3,2

32 7,5 2,4

33 10,6 3,2

34 7,8 2,2

35 10,4 3,2

36 8,5 3,0

37 6,4 2,1

38 7,5 2,4

39 5,5 1,5

40 7,0 2,7

41 7,9 2,2

42 11,8 3,9

43 12,3 4,1

44 5,7 1,5

45 8,1 2,5

46 9,8 3,2

47 13,9 4,7

48 12,6 4,5

49 9,6 3,0

50 8,6 2,8

Задача 2

 По исходным данным о предприятиях, представленным в приложении 1, произведите аналитическую группировку 20

предприятий (согласно варианту студента; варианты приведены в табл.5.1.1)  для изучения зависимости между объемом

выполненных работ и накладными расходами, образовав три группы предприятий с равными интервалами,

охарактеризовав каждую группу и сово¬купность в целом: а) числом предприятий; б) объемом накладных расходов - всего

и в среднем на одно предприятие. Результаты группировки представьте в таблице, сделайте выводы.
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Задача 3.

 Имеются данные о производстве бумаги. Вычислить относительные показатели динамики с переменной и постоянной

базой сравнения.

Год Произведено бумаги, тыс. т

1 160

2 235

3 101

4 173

Задача 4

Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 2004 году по сравнению с 2003 годом на a%. Фактически выпуск

продукции в 2004 году составил b%. Определить относительный показатель выполнения плана.

a, % 24

b, % 118

Задача 5.

 Имеются условные данные о внешнеторговом обороте страны, млн. долл. Вычислить относительные показатели

структуры и координации.

Период I кв.02 г.

экспорт 2693

импорт 1872

Задача 6

На основе имеющихся условных данных рассчитайте относительные показатели сравнения.

Страна Урожайность пшеницы, ц/га

Украина 13,7

Россия 16,0

США 18,8

Германия 20,8

Задача 7

 По имеющимся данным о темпах роста выпуска продукции определите среднегодовой темп роста за 5 лет.

Год Темп роста выпуска продукции, %

1 113

2 106

3 98

4 116

5 110

Задача 8

 Бригада токарей из трех человек должна выточить 460 деталей. Определить, сколько времени (в часах) им потребуется.

Токарь Затраты времени токаря на выточку одной детали, мин.

Иванов 8

Петров 11

Сидоров 16

Задача 9

 По условным исходным данным о предприятиях, представленным в приложении 2, определите по группе предприятий (по

вариантам, приведенным в табл. 5.2.1) средние значения:

реализованной продукции;

производительности труда;

заработной платы.

Укажите виды рассчитываемых в каждом случае средних величин.

Характеристика предприятий района (данные условные)

Номер предприятия Объем

реализации, тыс.руб. Объем реализации на

1 работника, тыс.руб./чел. Рентабельность, % Доля рабочих

в общей

численности

работников, % Среднемесячная зарплата

на 1 работника, руб./чел.

2 362728 1242 26,3 74,3 5420

3 257206 989 27,3 71,4 4456

4 257721 1227 21,7 72,3 4681

5 224238 901 20,6 73,9 3574

Задача 10

По результатам экзамена в группе определить моду, медиану:

1) аналитическим методом

2) графическим методом.

Оценка Количество оценок
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5 7

4 5

3 11

2 4

Задача 11.

 На основе имеющихся данных о распределении предприятий города по объему выпуска продукции определить моду,

медиану:

1) аналитическим методом

2) графическим методом.

Группа предприятий

по объему выпуска, млн.руб. Количество предприятий

До 40 8

40 – 50 10

50 – 60 18

60 – 70 24

70 – 80 22

80 – 90 23

90 – 100 17

Более 100 8

Задача 12

Супермаркет имеет данные о покупках, совершаемых покупателями за определенный период. Рассчитать абсолютные и

относительные показатели вариации. Сделать вывод об однородности исследуемой совокупности.

Сумма покупки, тыс.руб. Количество покупок

До 100 24

100 – 200 28

200 – 300 40

300 – 400 32

400 – 500 26

500 – 600 19

Задача 13

 Из партии в 1 млн.шт. мелкокалиберных патронов путем случайного бесповторного отбора взято для определения

дальности боя 1000 шт. По результатам испытаний с вероятностью 0,954 определить для всей партии патронов:

1) возможные пределы средней дальнобойности

2) долю стандартных изделий, если к стандартной продукции относятся патроны с дальностью боя 30- 45 м

Дальность боя, м Число патронов

25 110

30 175

35 290

40 155

45 120

50 150

Задача 14

Определите сколько электроламп из всей партии изделий следует подвергнуть  обследованию в порядке случайной

бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 предельная ошибка не превышала 3% среднего веса спирали (средний

вес составляет 42 мг). Коэффициент вариации среднего срока службы компьютеров по данным предыдущих обследований

составляет 6%, а вся партия состоит из 1220  электроламп.

Задача 15

 По исходным данным о предприятиях отрасли, представленным в приложении 3, по группе предприятий (берутся по

вариантам, приведенным в табл. 5.6.1) необходимо:

Оценить тесноту связи между результативным и факторным признаком с проверкой коэффициента корреляции на

значимость.

Построить линейное уравнение парной регрессии между  y  и  хi  (по варианту, см. табл. 5.6.1), оценить на основе расчета

различных коэффициентов полученные результаты.

Построить диаграмму рассеивания.

Характеристика предприятий отрасли (данные условные)

Номер предприятия Суммарные активы, млн.руб. Чистая прибыль, тыс.руб.

х1 y

19 4613 345

20 5929 502

21 1705 123

22 4591 361

23 6321 466

24 802 70

25 1778 132

26 773 81
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27 2186 185

28 6768 492

29 4362 368

30 7129 476

31 914 68

32 5227 386

33 4355 377

Задача 16

 Определить все возможные показатели динамики, включая средние.

Год Численность работающих в отрасли, тыс. чел.

1999 10,4

2000 10,6

2001 11,0

2002 11,3

2003 11,7

Задача 17

 Определить  индивидуальные индексы, общие индексы цен и физического объема и сделать выводы по изменению

издержек производства за счет изменения количественного и качественного фактора.

Изделие Себестоимость, руб. Выпуск

в отчетном

периоде в базовом

периоде в отчетном

периоде в базовом

периоде

А 13,2 12,1 5 6

Б 10,4 13,5 7 6

В 10,9 12,4 6 8

Задача 18

По имеющимся данным определить:

уровни производительности труда по каждому предприятию;

индивидуальные индексы производительности труда;

индексы производительности труда переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов.

Предприятие Базисный период Отчетный период

Выпуск изделия А, тыс. шт. Среднесписочная численность ППП, чел. Выпуск изделия А, тыс. шт.

Среднесписочная численность ППП, чел.

1 1970 4500 1260 3000

2 2250 4902 5400 7200

Задача 19

Имеются следующие данные о товарообороте по 20 магазинам продовольственных товаров (тыс. руб.): 2200, 3000, 1000,

2000, 4000, 3300, 2500, 2320, 1500, 2100, 2700, 1900, 2300, 3200, 3800, 2900, 2400, 3500, 2380, 2600. Постройте

интервальный ряд распределения торговых предприятий по товарообороту, образовав, 5 групп с равными интервалами.

Рассчитайте характеристики ряда распределения. Сделайте выводы.

Задача 20

Имеются следующие условные данные о ценах и реализации товара "А" двумя торговыми предприятиями:

Предпр. Базисный период Отчетный период

цена за единицу товара p0 Количество проданного товара q0 цена за единицу товара p1 Количество

проданного товара q1

№1 4,5 750 5 200

№2 3,5 450 4 300

Определите:

1. Индексы цен переменного, постоянного состава, структурные сдвигов.

2. Абсолютное изменение средней цены товара под влиянием отдельных факторов.

Сделайте выводы.

Задача 21

Имеются следующие условные данные по торговому предприятию за два квартала (тыс. руб.):

Товар Базисный квартал Отчетный квартал

Товаро-оборот Средние товарные запасы Товаро-оборот Средние товарные запасы
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А 1900 520 2460 560

Б 830 170 1072 170

В 500 340 602 240

Определите по каждому товару и по трем товарам вместе:

1. скорость товарооборота

2. время обращения товаров

3. индексы динамики средней скорости товарооборота.

Сделайте выводы.

Задача 22

Имеются следующие условные данные:

Квартал Плановый объем розничного товарооборота, млн.р. Товарные запасы на начало каждого квартала

Норматив товарных запасов, дней

I 160 140 77

II 180 160 79

III 200 150 80

IV 230 200 75

определите:

1. фактическую обеспеченность запасами в каждом квартале.

2. отклонение фактической обеспеченности товарными запасами (в днях) от плановой в каждом квартале и в целом за год

(в днях и в стоимостном выражении).

Задача 23

Товарооборот торговых предприятий, млн.р.

 Своей системы Других отраслей

Оптовые предприятия 1800 80

Розничные предприятия 250 -

Задача №24

Имеются данные о товарообороте по 3 товарным группам:

Группа товаров Розничный товарооборот в фактических ценах, тыс.р. Изменение цен в отчетном периоде по

сравнению с базисным, %

Базисный период Отчетный период

1 2500 3000 +6

2 2000 2200 +12

3 3000 3180 -4

Определите по 3 группам товаров вместе:

1. Индексы товарооборота в фактических и сопоставимых ценах, индекс цен.

2. Абсолютное изменение товарооборота, в том числе вследствие изменения физического объема товарооборота и цен.

сделайте выводы.

Задача 25

Имеются данные о товарообороте по 3 товарным группам:

Группа товаров Розничный товарооборот в фактических ценах, тыс.р. Изменение количества проданного товара

в отчетном периоде по сравнению с базисным, %

Базисный период Отчетный период

1 2100 2600 +10

2 1600 1800 -5

3 2800 3100 +4

Определите по 3 группам товаров вместе:

1. Индексы товарооборота в фактических и сопоставимых ценах, индекс цен. покажите их взаимосвязь.

2. абсолютное изменение товарооборота в том числе вследствии изменения физического объема товарооборота и цен.

сделайте выводы.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Годин А. М. Статистика [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 412 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432

Л2.1 Годин А. М. Статистика [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К, 2017. - 412 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/93468
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Л3.1 Богданова О.А., Коробейникова О.О. Статистика: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)". - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16b6263c04b790b9d92ef76a7df30aca1e&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Яковенко Л. И. Статистика: сборник задач и упражнений [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет, 2019. - 196 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129

Л2.2 Васильева Э. К., Лялин В. С. Статистика [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2015. - 399 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865

Л1.3 Замедлина Е. А., Неганова Л. М. Статистика: шпаргалка [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Саратов:

Научная книга, 2020. - 48 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Статистика: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684390

Э2 Статистика https://e.lanbook.com/book/22945#authors

Э3 Статистика: шпаргалка: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=578604

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 332 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80

посадочных мест; доска – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории

и культурологии наукам» - 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория 442 к

 - Кабинет Статистики. Кабинет математики и статистики. Кабинет денежной и банковской статистики :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -

1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Системы счисления» - 1 шт.; настенный плакат

«Алгоритмические структуры» - 1 шт.; настенный плакат «Логические операции» - 1 шт.; настенный плакат

«Азбука программирования» - 1 шт.;  настенный плакат «Компьютер и информация»

 - 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения курса является формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия

финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся профессиональных

образовательных организаций.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 01.

2.1.2 Экономика 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.,

ПК 2.7.

2.2.3
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 12 12 12 12

Итого 48 48 48 48

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы финансовой грамотности

1.1 Личное финансовое планирование. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 11.4 0
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1.2 Человеческий капитал. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

4 ОК 01. ОК 11.4 0

1.3 Личный бюджет /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 11.4 0

1.4 Деловой практикум. Составление личный

финансовый план и бюджет /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 11.4 0

1.5 Депозит. Банк и банковские депозиты. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.6 Кредиты, виды банковских кредитов для

физических лиц. Принципы кредитования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.7 Практикум: Кейс- Покупка машины /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 11.4 0

1.8 Расчетно-кассовые операции /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.9 Страхование. Страховые услуги /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 11.4 0

1.10 Практикум Кейс - Страхование жизни. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 11.4 0

1.11 Инвестиции. Способы инвестирования. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.12 Пенсии. Как работает государственная пенсионная

система /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.13 Налоги. Налоговая система. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.14 Защита от мешенничесива на финансовом

рынке /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0
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1.15 Практикум. Кейс - Заманчивое предложение /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 11.4 0

1.16 Создание собственного бизнеса. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 11.4 0

1.17 Составление бизнес-плана /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 11.4 0

1.18 Составление бизнес- плана /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

12 ОК 01. ОК 11.4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Аттестация 1

Тест 1

1. К доходам семьи НЕ относятся

а. Зарплата

б. Проценты по кредиту

в. Пособие по уходу за ребёнком

г. Прибыль индивидуального предпринимателя – члена семьи

2. Процесс приватизации жилья в 1990-е гг. привёл к росту какого из видов семейных доходов?

а. Зарплаты

б. Доходов от предпринимательской деятельности

в. Социальных выплат

г. Доходов от собственности

3. Переменная зарплата

а. Не зависит от результата вашей работы

б. Может оказаться как выше, так и ниже фиксированного оклада

на том же месте работы

в. Идеальна для единственного кормильца большой семьи, потому

что даёт возможность заработать больше, чем фиксированная

г. Подходит тем, у кого неопределённость будущего вызывает стресс

4. Всё перечисленное ниже может увеличивать зарплаты, кроме:

а. Роста производительности труда

б. Роста безработицы

в. Роста спроса на продукцию фирмы

г. Вредных условий труда

5. Какой из перечисленных ниже видов дохода облагается налогом 13 %?

а. Доход от сдачи жилья в аренду

б. Пенсия

в. Выходное пособие при увольнении

г. Социальное пособие на второго ребёнка

6. При получении какого из перечисленных ниже видов дохода необходимо заполнить налоговую декларацию?

а. Зарплата

б. Пенсия

в. Пособие по инвалидности

г. Доход от сдачи жилья в аренду

7. Если вы потеряли работу, вам следует стать на учёт в:

а. Профсоюзе
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б. Федеральной социальной службе

в. Государственной инспекции труда

г. Полиции

8. Что из этого НЕ может стать причиной сокращения штата в вашей

фирме?

а. Убытки в результате выбора неэффективной стратегии

б. Переизбыток на рынке труда людей с необходимой для вашей

фирмы специальностью

в. Появление нового очень эффективного оборудования, позволяющего значительно автоматизировать производственный

процесс

г. Экономический кризис

Тест 2

Выбрать все подходящие ответы

1. На пособие по безработице имеют право:

а. Студент очного отделения

б. Призывник армии

в. Сантехник, работающий в жэке

г. Программист, не имеющий постоянной занятости и выполняющий работы по принципу «фриланс»

д. Повар, уволенный за небрежное отношение к имуществу ресторана

е. Крановщица, уволенная по сокращению штата

ж. Пенсионерка Зина Афанасьевна

з. Женщина, которая сама ушла с прежней работы, потому что вместе с мужем переехала в другой город

и. Учредитель фирмы, которая уже 3 года несёт убытки

2. Что из этого может положительно повлиять на доходы вашей семьи?

а. Открытие сберегательного вклада в банке, по которому вы полу-

чаете проценты

б. Сокращение отрасли, где работает ваш отец, из-за вытеснения её

другой, более технологичной отраслью

в. Создание профсоюза на предприятии, где работает ваша сестра

г. Повышение ежемесячного социального пособия на детей до 18

лет, если у вас есть несовершеннолетние братья и сёстры

д. Повышение НДФЛ

е. Создание в вашем регионе специальной комиссии по борьбе с

загрязнением окружающей среды

ж. Получение в наследство 2-комнатной квартиры

з. Прохождение вашей мамой курсов повышения квалификации

и. Увольнение брата по сокращению штата с выплатой выходного пособия.

Тест  3

1. Почему важно обсуждать финансовые вопросы в семье?

а. Потому что российские семьи тратят слишком много денег на

продукты питания и слишком мало на образование

б. Потому что из ежедневных мелочей складывается большая

экономия

в. Потому что у членов семьи могут быть разные взгляды на распоряжение деньгами, а это приводит к конфликтам

г. Чтобы не стать жертвой финансового мошенничества

2. Чем опасна бесконтрольная трата семейных средств?

а. Вы можете начать тратить больше на одежду и обувь, чем на продукты питания

б. Вы можете оказаться без денег, когда они потребуются на что-то

экстренно нужное

в. Вы можете стать жертвой продавца, который получает зарплату в

зависимости от объёма продаж

г. Вы можете до конца жизни тратить больше, чем зарабатываете

3. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств?

а. Замена покупки арендой

б. Следование рекомендациям продавца

в. Экономичные упаковки

г. Отдельный кошелёк для импульсивных покупок

4. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств?

а. Импульсивные покупки
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б. Разделение затрат с друзьями и родственниками

в. Покупка б/у вещей

г. Составление списка покупок перед походом в магазин

Аттестация 2

Тест 4

1. Дефицит семейного бюджета наблюдается когда:

а. Доходы превышают расходы

б. Расходы превышают доходы

в. Сбережения превышают расходы

г. Расходы превышают сбережения

2. На какие три группы следует разделить все статьи семейных расходов?

а. Важно для всех, важно для кого-то одного, не важно

б. Дорого, средне, дёшево

в. Сегодня, завтра, никогда

г. Необходимо, нужно, хотим

3. Восполнить дефицит бюджета...

а. ...всегда выгоднее с помощью кредита

б. ...всегда выгоднее из сбережений

в. ...обычно выгоднее с помощью кредита

г. ...обычно выгоднее из сбережений

4. Почему покрыть дефицит бюджета из сбережений НЕ всегда самая вы-

годная тактика?

а. Проценты по кредитам ниже процентов по вкладам

б. Краткосрочный кредит может оказаться дешевле досрочного за-

крытия вклада с потерей процентов

в. Краткосрочный кредит может оказаться дороже досрочного за-

крытия вклада с возвратом процентов

г. Проценты по вкладам ниже процентов по кредитам

5. У вас хронический дефицит бюджета, если:

а. Вы часто вычитаете из своих сбережений, чтобы совершить круп-

ную покупку

б. Вы редко откладываете деньги на будущее

в. Все ваши друзья вам должны

г. Ваши сбережения сокращаются в течение уже многих месяцев

6. Что из перечисленного не поможет вам избавиться от хронического

дефицита бюджета?

а. Начать экономить на бензине

б. Получить кредит

в. Перевести сбережения в другой банк под более высокий

процент

г. Сдать комнату в своей квартире в аренду приезжему студенту

Тест 5

1. Нормой сбережения называется

а. Разница между доходами и расходами

б. Отношение доходов к расходам

в. Отношение ежемесячного дохода к накопленным сбережениям

г. Доля доходов, которую семья откладывает на будущее

2. Что происходит с нормой сбережения на разных этапах жизненного

цикла семьи?

а. Она растёт со временем

б. Она падает со временем

в. Она может как расти, так и падать в зависимости от потребностей

семьи

г. Она увеличивается, когда люди выходят на пенсию

3. При постановке личных и семейных финансовых целей нужно стре-

миться, чтобы они были



стр. 8УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

а. Конкретными

б. Труднодосягаемыми

в. Как можно более общими

г. Доступными при имеющихся на текущий момент средствах

4. Что такое замкнутый круг расходов семьи?

а. Семья определяет месячный лимит расходов и старается за него

не выходить

б. Семья начинает вести бюджет и сравнивать его от месяца к

месяцу

в. Семья постоянно берёт новые кредиты, чтобы расплатиться со

старыми и покрыть дефицит бюджета

г. Финансовые вопросы обсуждаются в тесном семейном кругу

Задачи

1. Ваш брат хочет купить абонемент в спортзал на год за 20 тыс. руб.

Чтобы начать ходить в спортзал, ему придётся купить новые крос-

совки за 3 тыс. руб. Так как спортзал находится далеко от дома, ему

придется ездить туда на автобусе, что обойдется ему в 4 тыс. руб. за

год. Сейчас брат время от времени посещает бассейн рядом с домом

(в среднем дважды в месяц). Разовое посещение стоит 100 руб. В но-

вом спортзале есть собственный бассейн, поэтому в бассейн рядом

с домом брат больше не будет ходить. Кстати, на прошлой неделе

он потерял свои плавательные очки за 1 тыс. руб., и ему срочно надо

купить новые.

а. Рассчитайте общую стоимость владения абонементом в

спортзал.

б. Какие вопросы должен задать себе брат, прежде чем покупать

абонемент?

2. Ивановы продали квартиру. Стоимость квартиры составляет 2,5 млн р.,

стоимость квартиры при покупке была 2 млн р.

а) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы,

при условии, что они владели квартирой 5 лет.

б) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы,

при условии, что они владели квартирой 2 года.

в) Ивановы продали квартиру Петровым, которые для покупки

квартиры получили ипотечный кредит. Суммарные процентные

выплаты по кредиту составят 500 000 р. Сколько сэкономят на

налогах Петровы?

3. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «Тойота Лэндкруйзер»

мощностью 286 л. с. и автомобилем «Ниссан Пасфайндер» мощностью

240 л. с.

а) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла-

тит за «Тойоту», если ставка транспортного налога на автомобили

мощностью свыше 250 л. с. составляет 150 р. за одну лошадиную

силу.

б) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла-

тит за «Ниссан», если ставка транспортного налога на автомоби-

ли мощностью от 200 до 250 л. с. составляет 75 р. за одну лоша-

диную силу.

в) Сколько Михаил сэкономит на налоге за 3 года, если выберет ме-

нее мощный автомобиль?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1.Человеческий капитал.

2.Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов.

3.Домашняя бухгалтерия.

4.Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета
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5.Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения

6.Банк и банковские депозиты.

7. Влияние инфляции на стоимость активов

8.Сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах

9.Заключение договора с банком. Управление рисками по депозиту.

10.Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования.

11.Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности.

12.Виды платежных средств. Инструменты денежного рынка.

13.Банковские операции для физических лиц.

14.Формы дистанционного банковского обслуживания.

15.Сущность и роль страхования. Виды страхования. Страховые компании.

16.Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования.

17.Сущность и способы инвестирования

18.Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Диверсификация активов как способ снижения рисков.

19.Фондовый рынок и его инструменты. Формирование инвестиционного портфеля

20.Государственная пенсионная система РФ. Накопительная и страховая пенсия.

21.Индивидуальный пенсионный капитал. Способы его формирования.

22.Налоговая система РФ. Виды налогов.

23.Налоговые льготы и вычеты.

24.Виды и признаки финансовых пирамид, финансового мошенничества.

25.Махинации с кредитами.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Богданова О.А. Основы финансовой грамотности: методические указания к выполнению самостоятельных работ

для студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16b4694a176f449885a3b2e055db2aaa1e&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Е.Б. Тютюкина  Финансы организаций (предприятий):учебник . - Москва : Дашков и К° , 2018. -  543 с. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330

Л2.1 учебное пособие  Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с электронным

приложением :учебное пособие . - Москва : Владос,, 2018. - 105 с. : табл., граф., схем. - ISBN 978-5-907013-03-2 ;

То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166

Л1.2 Косова Л. Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 52 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123286

Л2.2 Делятицкая А. В. Мировая экономика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 92 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123270

Л2.3 Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП,

2018. - 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272

Л1.3 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 252 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483160



стр. 10УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Финансовая грамотность и задачи финансового просвещения населения России : сборник работ: сборник научных

трудов https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275365

Э2 Экономика. Основы экономической теории. Углубленный уровень: учебник : в 2 книгах. книга 2

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469006

Э3 Макроэкономика. 100 экзаменационных ответов: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=114924

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 521 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономической теории. : Специализированная мебель:

набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.2 Аудитория 519 к

 - Кабинет Менеджмента. Кабинет экономики и менеджмента. Кабинет коммерческой деятельности. Кабинет

менеджмента и маркетинга : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска

магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт.

7.3 Аудитория 518 к

 - Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов.

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью

структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест.

Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и

трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными

правовыми системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои

права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 01.

2.1.2 Основы предпринимательской деятельности 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.3 История 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48

Сам. работа 2 2 2 2

Итого 50 50 50 50

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:
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ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.

1.1 Предмет, содержание, задачи курса

Цель и задачи учебного курса «Правовое

обеспечение профессиональной деятельности».

Взаимосвязь предмета с другими учебными

дисциплинами. Взаимосвязь предмета с

общественными науками – историей, философией,

политологией, социологией, правоведением.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4 Э7

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

Раздел 2. Гражданское законодательство

2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты

гражданских прав

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.2 Правовой статус личности.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.3 Юридические лица.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4 Э9

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.4 Классификация юридических лиц. /Лек/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.5 Вещные права. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.6 Основные договоры в профессиональной

деятельности.

Порядок заключения, изменения и расторжения

договоров. Оферта. Акцепт. Реклама. Заключение

договора в обязательном порядке. Публичный

договор. Государственные закупки.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.7 Договорные отношения в профессиональной

дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.8 Общие положения об обязательствах

Понятие, стороны, основания возникновения

обязательств. Принципы исполнения обязательств.

Способы обеспечения обязательств.

Ответственность за нарушение обязательств.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.9 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0
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2.10 Разработка проектов основных типов договоров в

профессиональной деятельности

Разработка проектов основных типов договоров в

профессиональной деятельности

Лицензионный договор, договор на оказание

услуг: понятие, форма, существенные условия.

Договор поставки, договор подряда, договор

оказания услуг, договор поставки: понятие, форма,

существенные условия.

 /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.11 Виды гражданско-правовой ответственности,

обязательства вследствии причинения вреда /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

2.12 Способы защиты гражданских прав. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э8

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

Раздел 3. Трудовые отношения.

3.1 Понятие трудовых отношений

Цели, задачи и принципы трудового

законодательства. Источники трудового

законодательства.  Трудовой договор: форма,

предмет, содержание и существенные условия.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в

профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и

виды. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой

ответственности.  /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

4.3 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

4.4 Прекращение трудовых отношений /Ср/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, значение; соотношение предпринимательства и

наемного труда, ОПФ, требования

2. Основные направления и правовые источники регулирования

3. Сравнительная характеристика предпринимательской деятельности и наемного труда

4. Виды субъектов предпринимательской деятельности

5. Содержание прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления

6. Юридическое лицо: понятие, признаки правоспособность, функции, классификация, организационно-правовые

формы; способы создания и прекращения

7. Индивидуальные предприниматели: условия приобретения правового статуса, основания и правовые
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последствия утраты правового статуса

8. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки; порядок

рассмотрения дел в арбитражном суде

9. Правовые последствия реорганизации юридических лиц и ликвидации (в том числе банкротства) субъектов

предпринимательской деятельности

10. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы, государственная регистрация, виды. Порядок

заключения, изменения и расторжение гражданско-правового договора

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является

а. Федеральное Собрание РФ;

б. Президент РФ;

в. Народ;

г. Полиция.

2. Россия является:

а. Абсолютной монархией;

б. Президентской республикой;

в. Конституционной монархией;

г. Парламентской республикой.

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ означает:

а. Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова;

б. все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ;

в. РФ — правовое демократическое государство;

г. достоинство личности в РФ охраняется государством.

4. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:

а. многообразие форм собственности;

б. принцип федерализма;

в. права и свободы человека;

г. идеологический плюрализм.

5. Принцип разделения властей означает:

а. Разделение органов власти на федеральные, государственные и муниципальные;

б. Разделение властных полномочий между Президентом РФ и Председателем Правительства РФ;

в. Разделение органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

6. Из каких элементов состоит форма государства?

а. Форма правления

б. Форма правления и политический (государственный) режим

в. Форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая

динамика

7. Какие из социальных регуляторов исходят и охраняются государством?

а. Морально-нравственные нормы;

б. Эстетические нормы;

в. Правовые нормы;

г. Технические нормы;

д. Этические нормы;

е. Религиозные нормы.

8. Республика – это форма правления, при которой государственная власть осуществляется:

а) выборными органами, избираемыми на определенный срок;

б) всем населением страны;

в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству;

г) председателем правительства.

9. Государство, на территории которого созданы административно-территориальные единицы (области, округа), не

являющиеся государственными образованиями, называется:

а) федеративным;

б) конфедеративным;

в) унитарным;

г) империей.

10. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в
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обществе соответствуют понятию:

а) политического режима;

б) механизма государства;

в) форме государства;

г) структура государства.

11. Демократического политического режима не может быть без:

а) многопартийности;

б) выборности органов местного самоуправления;

в) равенства граждан перед законом;

г) открыто существующей оппозиции.

12. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:

а) время действия;

б) сфера деятельности;

в) виды ветвей государственной власти;

г) ценности политического руководства.

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

а) выработка экономической политики;

б) управление предприятиями, доля государственной собственности которых составляет более 50%;

в) пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции;

г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Определение предпринимательской деятельности содержится:

а) в Уголовном кодексе РФ;

б) в Гражданском кодексе РФ;

в) в Трудовом кодексе РФ.

2. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:

а) физическое лицо;

б) юридическое лицо;

в) муниципальный орган.

3. Физическое лицо - это:

а) физически сильный человек;

б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;

в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.

4. Юридическим лицом признается:

а) специалист, работающий в области юриспруденции;

б) юридическая организация;

в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде.

5. Юридическим лицом является:

а) преподаватель правоведения Оболенский В. Н.;

б) адвокат Кислов Н. П.;

в) общество с ограниченной ответственностью "Витязь".

6. Гражданский Кодекс РФ регулирует отношения:

а) Между гражданами Российской Федерации;

б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;

в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

7. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица?

а) нет, не имеет права;

б) да, имеет право;

в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

8. Какой государственный  орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?

а) Федеральная налоговая служба;

б) Министерство юстиции РФ;
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в) Министерство финансов РФ.

9. Осуществление гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности без государственной

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

а) освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность;

б) не освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

10. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:

а) государственной регистрации;

б) заключения предпринимательской сделки;

в) получения лицензии.

11. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает:

а) всем своим имуществом;

б) всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание;

в) имуществом всех членов своей семьи (супруги, родителей, детей);

г) вообще не отвечает по своим обязательствам.

12. Признаками юридического лица является:

а) Наличие юридического образования у его руководителя;

б) Наличие обособленного имущества, органов управления, краткого и полного наименования, государственной

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, право от своего имени приобретать и осуществлять

гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

в) Наличие наименования, офиса и директора.

13. Юридическое лицо становится участником гражданских правоотношений, может нести обязанности и

приобретать права

а) С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц;

б) С момента назначения руководителя;

в) С момента открытия офиса по месту нахождения юридического лица.

14. Местом нахождения юридического лица является:

а) Адрес, по которому находится высший орган управления юридического лица;

б) адрес, по которому произведена государственная регистрация юридического лица;

в) адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

15. Структурным подразделением юридического лица является:

а) часть юридического лица, выполняющее определенные функции;

б) самостоятельное юридическое лицо;

16. Из предложенных ответов выберите правильный:

а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;

б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;

в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,

которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;

г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее

все его функции или их часть, в том числе функции представительства;

б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Отличия гражданско-правового договора от трудового договора

2. Исполнение договорных обязательств (понятие, принципы, правило встречного исполнения обязательств,

способы обеспечения)

3. Гражданско-правовая ответственность как отдельный вид юридической ответственности (признаки, санкции,

формы, основание)

4. Защита гражданских прав (понятие, способы, порядок)

5. Экономические споры (понятие, виды, подведомственность и подсудность)

6. Исковая давность (понятие, сроки, последствия истечения срока)

7. Трудовое право (предмет, методы, система, источники)

8. Правоотношения в сфере труда: понятие, элементы основания возникновения, изменения и расторжения

9. Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. Компенсация за

работу в выходные и праздничные дни

10. Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. Компенсация за

работу в выходные и праздничные дни

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
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Задание № 1 . Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах.

1.1. «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена

законодательством, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с

конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до

четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических

лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без

таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

 1.2. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на

срок до двух лет. (ст. 158, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

1.3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,

указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных

необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор

заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и

возмещения других убытков. (ст. 495 Гражданский Кодекс РФ).

1.4. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее

передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем

передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. (ст.

607, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ)

1.5.  Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества,

вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения

недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  (ст. 475,

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)").

1.6.  В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

(ст. 80, "Семейный кодекс Российской Федерации")

Задание 2. Ознакомьтесь с нижеприведенными нормами права.

Определите, какие из них являются:

-  императивными и диспозитивными;

- обязывающими, запрещающими, управомочивающими;

- материальными, процессуальными.

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим

лицам производится только в аптечных организациях либо в медицинских организациях или обособленных

подразделениях медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных

пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских

организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о

лицензировании отдельных видов деятельности. (ст. 25, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ   "О наркотических

средствах и психотропных веществах").

2. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания

несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).

3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке продавцы

должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной

безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством

Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования

4. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах.  (ст. 19, Федеральный закон

от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий  потребления табака).

5. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
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необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения

общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный

нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента

расторжения брака;нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с

момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

6. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к

продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной

торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

7. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения

в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера

товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.

8. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если

такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

9. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и

законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.

10. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1). Какие права принадлежат собственнику имущества?

а) права владения и распоряжения

б) права владения, пользования и распоряжения

в) права владения, пользования и хозяйственного ведения

г) права владения, распоряжения и оперативного управления

2). С какого момента Российской Федерации возникает право собственности у приобретателя недвижимой вещи по

договору?

а) с момента передачи вещи

б) с момента полной оплаты вещи

в) с момента оплаты не менее 50% стоимости вещи

г) с момента заключения договора

3). Совместная собственность представляет собой:

а) вид долевой собственности, при которой максимальное число собственников

не может превышать двух лиц

б) вид общей собственности с определением доли каждого из собственников в

праве собственности

в) вид общей собственности без определения доли каждого из собственников в

праве собственности

4). Что из приведенного ниже не относится к способам обеспечения

исполнения обязательств?

а) неустойка

б) залог

в) поручительство

г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты относятся к способам

обеспечения исполнения обязательств

5). Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо?

а) допускается только с согласия кредитора

б) допускается независимо от согласия кредитора

в) допускается независимо от согласия кредитора в размере, не превышающем

50% долга, а в оставшейся части – только с согласия кредитора

г) не допускается

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед

кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных

средств иное имущество, такая передача имущества признается:

а) удержанием

б) зачетом

в) новацией

г) отступным

7). Что понимается под диспозитивной нормой?

а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
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б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)

иными нормативно-правовыми актами

в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон

договора не установлено иное

г) норма, запрещающая сторонам договора совершение тех или иных действий

8). В каком из случаев по общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации

Договор в заключенным?

а) при составлении документа, подписанного сторонами

б) при обмене документами посредством почтовой, телеграфной, электронной

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от

стороны по договору

в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий

г) в любом из указанных случаев

9). Договор - это:

а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само договорное обязательство; и документ, в котором

закреплен факт установления обязательственного правоотношения;

в) тоже самое, что сделка;

г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление двух или более лиц

10). Составляют ли содержание договора нижеперечисленные условия?

а) случайными условиями договора считаются такие, которые не предусмотрены договором, но приобретают

юридическую силу в момент их существования;

б) Условия по которому одна сторона обязывается перед другой стороной отвечать за исполнение последним его

обязательства полностью или в части;

в) обычными условиями договора называют те, которые нуждаются в согласовании поскольку зависят от воли участников

договора и не предусмотрены в соответствующих нормативных актах

г) содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение

д) договор не является одним из видов сделок, потому к его форме не применяются общие правила о форме сделок.

11). Характеризуют ли публичный договор следующие основные признаки?

а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;

б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,

выполнение работ и оказание услуг;

в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу

(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);

г)      вариант ответа 1, 2, 3;

д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

12). Какое суждение является верным ?

а) соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона или иных

правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;

б) допускается отказ от заключенного договора, если это вытекает: а) из закона; б) из договора; в) из существа

обязательства;

в) правило об одностороннем отказе в выполнении обязательств действует: в случае уступки требования (ст. 382 ГК); по

договору подряда (ст. 717 ГК); по договору хранения, когда хранитель обязан выдать хранимую вещь по первому

требованию поклажедателя (ст. 904 ГК);

г) все вышеперечисленное верно;

д) все вышеперечисленное неверно.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:

а) работник и работодатель

б) физическое и юридическое лица

в) прокуратура и работник

г) нет правильного ответа

2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых

правоотношений?

а) трудовые

б) неформатные

в) процессуально — трудовые

г) нетрудовые

3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:

а) временной работе

б) временной и сезонной работах

в) сезонной занятости
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г) временной и постоянной работах

4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не

требует их прекращения, действие этого договора считается:

а) прекращенным

б) продленным на неопределенный срок

в) возобновленным

г) все ответы верны

5. Срок испытания обычно составляет:

а) от 2 до 3 месяцев

б) от 2 до 4 недель

в) от 4 до 5 месяцев

г) от 3 до 6 месяцев

6. Выполнение работником, помимо своей основной деятельности, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях

трудового договора в свободное время – это:

а) совместительство

б) совмещение профессий

в) совмещение должностей

г) это не законно

7. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон или третьей стороны, требующей расторжения

трудового правоотношения – это:

а) увольнение с работы

б) расторжение трудового договора

в) прекращение трудового договора

г) ни один из вариантов не верен

8. Прогулом считается отсутствие на работе не только в течение всего рабочего дня, но и более … часов в течении

рабочего дня непрерывно или суммарно.

а) двух

б) трех

в) четырех

г) пяти

9. Третьей стороной, требующей прекращения трудового договора, является:

а) правительство

б) руководитель

в) работник

г) суд

10. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать … часов в неделю

а) 40

б) 42

в) 38

г) 36

11. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра

а) 9 до 5

б) 10 до 6

в) 11 до 7

г) 10 до 5

12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) должна быть:

а) не более 40 часов

б) не менее 41 часа

в) не менее 42 часов

г) не менее 43 часов

13. Основным и дополнительным бывает отпуск:

а) учебный

б) социальный

в) творческий

г) ежегодный

М

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

1. Право: понятие, признаки, функции и значение права.

2. Право в системе социальных регуляторов общественных отношений.

3. Основные теории происхождения права.

4. Понятие, функции и сущность государства.

5. Основные теории происхождения государства.



стр. 13УП: UP_380201-ок22-Э1.plx

6. Формы государства.

7. Принципы гражданского законодательства.

16. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.

17. Физические лица (граждане). Правоспособность и дееспособность граждан.

18. Представительство, доверенность.

20. Оборотоспособность объектов гражданских прав.

21. Гражданско-правовой договор: понятие и порядок заключения.

22. Сроки в гражданском праве: понятие и порядок исчисления. Исковая давность.

24. Самозащита гражданских прав: понятие и формы.

25. Стороны, содержание и сроки трудового договора.

26. Преступление: понятие, признаки, состав.

29. Правомерное поведение: понятие и виды. Правосознание.

30. Персональные данные: понятие и правовая защита.

32. Способы обеспечения обязательств.

40. Трудовое законодательство в РФ, задачи. Субъекты трудовых отношений.

41. Рабочее время, виды рабочего времени.

44. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков.

45. Заработная плата: понятие, гарантии.

46. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона административного правонарушения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ

1. Правовая норма. Структура и виды.

2. Недвижимость: понятие, виды, особенности правового режима.

3. Понятие и виды преступлений в сфере строительства.

4. Государственная регистрация юридического лица.

5. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и расторжение договора.

6. Правовое обеспечение безопасности строительной деятельности: источники и правовое регулирование.

7. Исполнение договорных обязательств. Виды и основания ответственности за нарушение договора.

8. Договор аренды недвижимого имущества: понятие, существенные условия, требования к государственной

регистрации.

9. Защита гражданских прав. Понятие и порядок защиты гражданских прав.

10. Претензии и иски: сущность, содержание, обязательные элементы. Исковая давность.

11. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.

12. Защита трудовых прав граждан: правовые основания, механизмы. Самозащита работника.

13. Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых отношений.

14. Основания прекращения трудового договора.

15. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.

16. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

17. Государственные и муниципальные закупки: понятие и порядок заключения договоров.

18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.

19. Договоры строительного подряда: понятие, порядок заключения и существенные условия.

20. Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания возникновения и порядок разрешения.

21. Индивидуальный предприниматель: правовой статус и организация деятельности.

22. Договор купли-продажи недвижимости.

23. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров.

24. Коллективные трудовые споры: понятие, причины, порядок разрешения.

25. Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. Договор поставки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЛАДЕНИЙ

1. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ охарактеризуйте предмет и содержание гражданско-правовых

отношений.

2. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ дайте понятие трудовой дисциплины и дисциплинарной

ответственности.

3. Какую ответственность несет работник перед работодателем? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым

Кодексом.

4. Какую ответственность несет работодатель перед работником? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым

Кодексом.

5. Руководствуясь Административным Кодексом РФ определите, какую ответственность  вы можете нести перед

работодателем.

6. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ дайте понятие коммерческая информация и коммерческая тайны.

7. Руководствуясь Административным и Уголовным Кодексами РФ определите, какую ответственность

установлена законом за нарушение правил природопользования.

8. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ определите, какие условия должны быть согласованы сторонами в

Трудовом Кодексе.

9. Определите, какие экономические права и свободы человека и гражданина гарантируются Конституцией РФ.

10. Каким законодательным актом установлена ответственность за незаконное предпринимательство?
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11. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на каком праве могут быть оформлены земельные

участки.

12. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на какие лица распространяются нормы гражданского

законодательства? Дайте определение понятию «публично-правовые образования».

13. Вы продаете капитальное строение. Какие условия должны быть согласованы вами и покупателем в договоре

купли-продажи? Ответ мотивируйте, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ.

14. В каких случаях работодатель может заключить с работником срочный трудовой договор? Ответ мотивируйте

нормами Трудового Кодекса РФ.

15. Какими правомочиями обладает собственник недвижимого имущества? Какие обязанности по содержанию

имущества возлагает на него работодатель? При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16. Какие права на имущество закон называет «ограниченными»?  Какое содержание вкладывает законодатель в это

понятие?  При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.

17. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ сформулируйте понятие «юридическое лицо». Какими признаками

обладает юридическое лицо? Что такое правоспособность юридического лица, когда она возникает?

18. По каким признакам можно классифицировать юридические лица? При ответе можете руководствоваться

Гражданским Кодексом РФ.

19. Руководствуясь Конституцией РФ определите, по каким признакам Российская Федерация является правовым

демократическим государством?

20. В чем заключается принцип разделения властей? Руководствуясь Конституцией РФ определите, как этот

принцип реализуется в системе государственных органов Российской Федерации.

21. Руководствуясь Уголовным Кодексом Российской Федерации определите, какие деяния в избранной вами

профессии квалифицируются законом, как преступные.

22. Составьте образец письменной претензии к организации в связи с нарушением ею поставки товаров по

заключенному действующему договору.

23. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ объясните, в каком порядке разрешаются индивидуальные трудовые

споры?

24. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ приведите примеры вещей, ограниченных в обороте, изъятых из

оборота, и оборотоспособных.

25. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ составьте режим рабочего времени для работника  с шестичасовым

рабочим днем и  36-часовой рабочей неделей.

1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, значение; соотношение предпринимательства и

наемного труда, ОПФ, требования

2. Основные направления и правовые источники регулирования

3. Сравнительная характеристика предпринимательской деятельности и наемного труда

4. Виды субъектов предпринимательской деятельности

5. Содержание прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления

6. Юридическое лицо: понятие, признаки правоспособность, функции, классификация, организационно-правовые

формы; способы создания и прекращения

7. Индивидуальные предприниматели: условия приобретения правового статуса, основания и правовые

последствия утраты правового статуса

8. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки; порядок

рассмотрения дел в арбитражном суде

9. Правовые последствия реорганизации юридических лиц и ликвидации (в том числе банкротства) субъектов

предпринимательской деятельности

10. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы, государственная регистрация, виды. Порядок

заключения, изменения и расторжение гражданско-правового договора

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является

а. Федеральное Собрание РФ;

б. Президент РФ;

в. Народ;

г. Полиция.

2. Россия является:

а. Абсолютной монархией;

б. Президентской республикой;

в. Конституционной монархией;

г. Парламентской республикой.
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3. Высшая юридическая сила Конституции РФ означает:

а. Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова;

б. все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ;

в. РФ — правовое демократическое государство;

г. достоинство личности в РФ охраняется государством.

4. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:

а. многообразие форм собственности;

б. принцип федерализма;

в. права и свободы человека;

г. идеологический плюрализм.

5. Принцип разделения властей означает:

а. Разделение органов власти на федеральные, государственные и муниципальные;

б. Разделение властных полномочий между Президентом РФ и Председателем Правительства РФ;

в. Разделение органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

6. Из каких элементов состоит форма государства?

а. Форма правления

б. Форма правления и политический (государственный) режим

в. Форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая

динамика

7. Какие из социальных регуляторов исходят и охраняются государством?

а. Морально-нравственные нормы;

б. Эстетические нормы;

в. Правовые нормы;

г. Технические нормы;

д. Этические нормы;

е. Религиозные нормы.

8. Республика – это форма правления, при которой государственная власть осуществляется:

а) выборными органами, избираемыми на определенный срок;

б) всем населением страны;

в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству;

г) председателем правительства.

9. Государство, на территории которого созданы административно-территориальные единицы (области, округа), не

являющиеся государственными образованиями, называется:

а) федеративным;

б) конфедеративным;

в) унитарным;

г) империей.

10. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в

обществе соответствуют понятию:

а) политического режима;

б) механизма государства;

в) форме государства;

г) структура государства.

11. Демократического политического режима не может быть без:

а) многопартийности;

б) выборности органов местного самоуправления;

в) равенства граждан перед законом;

г) открыто существующей оппозиции.

12. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:

а) время действия;

б) сфера деятельности;

в) виды ветвей государственной власти;

г) ценности политического руководства.

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

а) выработка экономической политики;

б) управление предприятиями, доля государственной собственности которых составляет более 50%;

в) пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции;
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г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Определение предпринимательской деятельности содержится:

а) в Уголовном кодексе РФ;

б) в Гражданском кодексе РФ;

в) в Трудовом кодексе РФ.

2. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:

а) физическое лицо;

б) юридическое лицо;

в) муниципальный орган.

3. Физическое лицо - это:

а) физически сильный человек;

б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;

в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.

4. Юридическим лицом признается:

а) специалист, работающий в области юриспруденции;

б) юридическая организация;

в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде.

5. Юридическим лицом является:

а) преподаватель правоведения Оболенский В. Н.;

б) адвокат Кислов Н. П.;

в) общество с ограниченной ответственностью "Витязь".

6. Гражданский Кодекс РФ регулирует отношения:

а) Между гражданами Российской Федерации;

б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;

в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

7. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица?

а) нет, не имеет права;

б) да, имеет право;

в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

8. Какой государственный  орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?

а) Федеральная налоговая служба;

б) Министерство юстиции РФ;

в) Министерство финансов РФ.

9. Осуществление гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности без государственной

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

а) освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность;

б) не освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

10. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:

а) государственной регистрации;

б) заключения предпринимательской сделки;

в) получения лицензии.

11. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает:

а) всем своим имуществом;

б) всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание;

в) имуществом всех членов своей семьи (супруги, родителей, детей);

г) вообще не отвечает по своим обязательствам.

12. Признаками юридического лица является:

а) Наличие юридического образования у его руководителя;

б) Наличие обособленного имущества, органов управления, краткого и полного наименования, государственной

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, право от своего имени приобретать и осуществлять

гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

в) Наличие наименования, офиса и директора.
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13. Юридическое лицо становится участником гражданских правоотношений, может нести обязанности и

приобретать права

а) С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц;

б) С момента назначения руководителя;

в) С момента открытия офиса по месту нахождения юридического лица.

14. Местом нахождения юридического лица является:

а) Адрес, по которому находится высший орган управления юридического лица;

б) адрес, по которому произведена государственная регистрация юридического лица;

в) адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

15. Структурным подразделением юридического лица является:

а) часть юридического лица, выполняющее определенные функции;

б) самостоятельное юридическое лицо;

16. Из предложенных ответов выберите правильный:

а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и

осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;

б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;

в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,

которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;

г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее

все его функции или их часть, в том числе функции представительства;

б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Отличия гражданско-правового договора от трудового договора

2. Исполнение договорных обязательств (понятие, принципы, правило встречного исполнения обязательств,

способы обеспечения)

3. Гражданско-правовая ответственность как отдельный вид юридической ответственности (признаки, санкции,

формы, основание)

4. Защита гражданских прав (понятие, способы, порядок)

5. Экономические споры (понятие, виды, подведомственность и подсудность)

6. Исковая давность (понятие, сроки, последствия истечения срока)

7. Трудовое право (предмет, методы, система, источники)

8. Правоотношения в сфере труда: понятие, элементы основания возникновения, изменения и расторжения

9. Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. Компенсация за

работу в выходные и праздничные дни

10. Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. Компенсация за

работу в выходные и праздничные дни

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

Задание № 1 . Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах.

1.1. «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена

законодательством, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с

конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до

четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических

лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без

таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

 1.2. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на

срок до двух лет. (ст. 158, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

1.3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,

указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных

необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор

заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и
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возмещения других убытков. (ст. 495 Гражданский Кодекс РФ).

1.4. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее

передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем

передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. (ст.

607, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ)

1.5.  Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества,

вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения

недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  (ст. 475,

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)").

1.6.  В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.

(ст. 80, "Семейный кодекс Российской Федерации")

Задание 2. Ознакомьтесь с нижеприведенными нормами права.

Определите, какие из них являются:

-  императивными и диспозитивными;

- обязывающими, запрещающими, управомочивающими;

- материальными, процессуальными.

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим

лицам производится только в аптечных организациях либо в медицинских организациях или обособленных

подразделениях медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных

пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских

организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о

лицензировании отдельных видов деятельности. (ст. 25, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ   "О наркотических

средствах и психотропных веществах").

2. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания

несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).

3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке продавцы

должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной

безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством

Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования

4. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах.  (ст. 19, Федеральный закон

от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий  потребления табака).

5. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего

необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения

общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный

нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента

расторжения брака;нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с

момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

6. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к

продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной

торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

7. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения

в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера

товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.

8. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если

такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

9. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и

законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.

10. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА
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1). Какие права принадлежат собственнику имущества?

а) права владения и распоряжения

б) права владения, пользования и распоряжения

в) права владения, пользования и хозяйственного ведения

г) права владения, распоряжения и оперативного управления

2). С какого момента Российской Федерации возникает право собственности у приобретателя недвижимой вещи по

договору?

а) с момента передачи вещи

б) с момента полной оплаты вещи

в) с момента оплаты не менее 50% стоимости вещи

г) с момента заключения договора

3). Совместная собственность представляет собой:

а) вид долевой собственности, при которой максимальное число собственников

не может превышать двух лиц

б) вид общей собственности с определением доли каждого из собственников в

праве собственности

в) вид общей собственности без определения доли каждого из собственников в

праве собственности

4). Что из приведенного ниже не относится к способам обеспечения

исполнения обязательств?

а) неустойка

б) залог

в) поручительство

г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты относятся к способам

обеспечения исполнения обязательств

5). Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо?

а) допускается только с согласия кредитора

б) допускается независимо от согласия кредитора

в) допускается независимо от согласия кредитора в размере, не превышающем

50% долга, а в оставшейся части – только с согласия кредитора

г) не допускается

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед

кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных

средств иное имущество, такая передача имущества признается:

а) удержанием

б) зачетом

в) новацией

г) отступным

7). Что понимается под диспозитивной нормой?

а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом

б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)

иными нормативно-правовыми актами

в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон

договора не установлено иное

г) норма, запрещающая сторонам договора совершение тех или иных действий

8). В каком из случаев по общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации

Договор в заключенным?

а) при составлении документа, подписанного сторонами

б) при обмене документами посредством почтовой, телеграфной, электронной

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от

стороны по договору

в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий

г) в любом из указанных случаев

9). Договор - это:

а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само договорное обязательство; и документ, в котором

закреплен факт установления обязательственного правоотношения;

в) тоже самое, что сделка;

г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление двух или более лиц

10). Составляют ли содержание договора нижеперечисленные условия?
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а) случайными условиями договора считаются такие, которые не предусмотрены договором, но приобретают

юридическую силу в момент их существования;

б) Условия по которому одна сторона обязывается перед другой стороной отвечать за исполнение последним его

обязательства полностью или в части;

в) обычными условиями договора называют те, которые нуждаются в согласовании поскольку зависят от воли участников

договора и не предусмотрены в соответствующих нормативных актах

г) содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение

д) договор не является одним из видов сделок, потому к его форме не применяются общие правила о форме сделок.

11). Характеризуют ли публичный договор следующие основные признаки?

а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;

б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,

выполнение работ и оказание услуг;

в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу

(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);

г)      вариант ответа 1, 2, 3;

д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

12). Какое суждение является верным ?

а) соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона или иных

правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;

б) допускается отказ от заключенного договора, если это вытекает: а) из закона; б) из договора; в) из существа

обязательства;

в) правило об одностороннем отказе в выполнении обязательств действует: в случае уступки требования (ст. 382 ГК); по

договору подряда (ст. 717 ГК); по договору хранения, когда хранитель обязан выдать хранимую вещь по первому

требованию поклажедателя (ст. 904 ГК);

г) все вышеперечисленное верно;

д) все вышеперечисленное неверно.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:

а) работник и работодатель

б) физическое и юридическое лица

в) прокуратура и работник

г) нет правильного ответа

2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых

правоотношений?

а) трудовые

б) неформатные

в) процессуально — трудовые

г) нетрудовые

3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:

а) временной работе

б) временной и сезонной работах

в) сезонной занятости

г) временной и постоянной работах

4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не

требует их прекращения, действие этого договора считается:

а) прекращенным

б) продленным на неопределенный срок

в) возобновленным

г) все ответы верны

5. Срок испытания обычно составляет:

а) от 2 до 3 месяцев

б) от 2 до 4 недель

в) от 4 до 5 месяцев

г) от 3 до 6 месяцев

6. Выполнение работником, помимо своей основной деятельности, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях

трудового договора в свободное время – это:

а) совместительство

б) совмещение профессий

в) совмещение должностей

г) это не законно

7. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон или третьей стороны, требующей расторжения

трудового правоотношения – это:

а) увольнение с работы

б) расторжение трудового договора

в) прекращение трудового договора
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г) ни один из вариантов не верен

8. Прогулом считается отсутствие на работе не только в течение всего рабочего дня, но и более … часов в течении

рабочего дня непрерывно или суммарно.

а) двух

б) трех

в) четырех

г) пяти

9. Третьей стороной, требующей прекращения трудового договора, является:

а) правительство

б) руководитель

в) работник

г) суд

10. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать … часов в неделю

а) 40

б) 42

в) 38

г) 36

11. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра

а) 9 до 5

б) 10 до 6

в) 11 до 7

г) 10 до 5

12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) должна быть:

а) не более 40 часов

б) не менее 41 часа

в) не менее 42 часов

г) не менее 43 часов

13. Основным и дополнительным бывает отпуск:

а) учебный

б) социальный

в) творческий

г) ежегодный

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

не предусмотрено учебным планом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Рыбашкова А. Р. Трудовое право [Электронный ресурс]:практикум. - Кемерово: КемГУ, 2020. - 123 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/162599

Л1.1 Бьюкенен Д. Конституция экономической политики [Электронный ресурс]:научно-популярное издание. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 24 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618852

Л2.1 Голубева Т. Ю., Афанасьев М. А. Трудовое право России: учебное пособие для студентов юридических

факультетов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 198 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845

Л1.2 Арзуманян А. Б., Козлов Д. В., Левицкая Е. А., Тарасова А. Е., Шиянов А. В. Международное

предпринимательское право: современные проблемы правового регулирования [Электронный ресурс]:учебник. -

Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. - 156 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235

Л2.2 Судакова О. В. Гражданское право [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для вузов. - Самара:

СамГУПС, 2020. - 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161312

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Публичная кадастровая карта  http://roscadastr.com/map

Э2 Федеральная служба судебных приставов http://fssprus.ru/iss

Э3 Информационно-правовая система "Консультант+"

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/licenziruyuschie_organy/

Э4 Информационно-правовая система "ГАРАНТ" http://www.garant.ru/

Э5 Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/

Э6 Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Э7 Российская газета https://rg.ru/

Э8 Портал государственных услуг РФ https://www.gosuslugi.ru/
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Э9 Федеральная налоговая служба  https://www.nalog.ru/rn23/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПС КонсультантПлюс

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн


