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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

 В результате освоения дисциплины «Инфраструктура рынка» 

формируется целый комплекс компетенций, знаний, умений, навыков. Студент 

должен: 

Знать: инфраструктуру рынка, теоретические и практические аспекты 

организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка; бизнес-

планирование; основы эффективности принятия управленческих решений в 

организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка. 

Уметь: планировать организацию коммерческой деятельности в 

инфраструктуре рынка.  

Владеть: навыками прогнозирования и расчета эффективности 

коммерческой деятельности предприятий в инфраструктуре рынка. 

 

В результате освоения дисциплины «Инфраструктура рынка»» обучающиеся 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК – 9); 

 уметь пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

(ОПК – 3); 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК – 5). 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Инфраструктура рынка» входит в Блок 1 

«Дисциплины(модули)» вариативной части  Б1.В.ДВ.10. Учебная дисциплина 

является частью читаемых кафедрой дисциплин в области экономической 

теории. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и 

компетенции, сформированные при изучении следующих учебных дисциплин: 

«Микроэкономика»; «Маркетинг»; «Налоги и налогообложение»; «Аудит», 

«Страхование»; «Финансы и кредит». 

 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  
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      - владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения(ОК-1); 

        - способность понимать и анализировать мировоззренческие, и социально-

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и современном мире (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- способность критически оценивать свои достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

      -способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты тайны (ОК-12); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

-способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

-способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 16 ч. 

семинарского типа – 16 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 85 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел 

 дисциплины 

 

Всего 

академ

ических 

часов 

В т.ч. занятия семинарского типа Самостоя

тельная 

работа 

Количест

во часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии (по 

семестра

м) 

В т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

семина

ры 

практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокв

иумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1  

Тема 1. Структура 

и инфраструктура 

рынка: сущность 

и основные 

элементы 

 

Многокритериальн

ый характер 

системы и 

структуры рынка. 

Сущность, 

происхождение и 

основные элементы 

инфраструктуры 

рынка. 

 

4 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

2 Тема 2.  

Фондовая и 

валютная биржи 

4 2  

 

2 

 

  10 

 

2 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 



7 
 

Фондовая биржа и 

фондовый рынок. 

Участники 

биржевого рынка, 

финансовые 

посредники 

1. сотрудников. 

задач, 

тестирован

ие 

3  

Тема 3. 

Страховые 

компании 

Развитие 

страхового рынка. 

Основные 

категории и 

понятия страховой 

дельности. 

Организационные 

формы страховой 

деятельности. 

Виды страхования. 

 

4 2  

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

4  

Тема 4. Рынок 

труда 

Биржи труда и 

частные 

посреднические 

фирмы. Основные 

направления 

государственного 

регулирования 

рынка труда. 

Профсоюзные 

2 1  

 

 

 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 
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организации.  

Договоры и 

контракты на 

рынке труда 

 

5  

Тема 5. Кредитная 

система и банки 

Сущность 

банковской 

системы.                                                                                                                                                                            

Специализированн

ые кредитно-

финансовые 

институты.                                                  

Роль Центрального 

банка в Банковской 

системе                                                   

Деятельность 

коммерческого 

банка и ее 

регулирование. 

Операции 

коммерческого 

банка. 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие для 

деловых 

игр. 

6 Тема 6. 

Внебюджетные 

фонды 

Понятие 

внебюджетных 

фондов, их 

значение.                                                                           

Фонд 

4 2  

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

10 

 

 

 

2 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 
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государственного 

социального 

страхования и 

Пенсионный фонд. 

 

7 Тема 7. 

Организация 

таможенных 

операций. 

Свободные 

экономические 

зоны 

Понятие таможни и 

ее функции 

Организация 

таможенного дела в 

РФ. Понятие 

таможенной 

территории. 

Таможенные 

органы РФ. 

Сущность и 

понятия свободных 

экономических зон 

 

4 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 

            



10 
 

8 Тема 8. 

Коммерческая 

работа по оптовой 

и розничной 

продаже товаров. 

Торговля на 

аукционах, 

конкурсах 

(тендерах). 

Товарная биржа 

Сущность, роль и 

задачи 

коммерческой 

работы по продаже 

товаров. 

Организация 

коммерческой 

работы по оптовой 

продаже товаров. 

Организация 

оказания услуг 

оптовыми 

предприятиями 

клиентам. 

Организация 

коммерческой 

работы по 

розничной продаже 

товаров. 

Методы розничной 

торговли. 

 Сущность и виды 

торгов. 

 Сущность и 

4 1 1 

  

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

задач, 

тестирован

ие 
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организационные 

формы аукционов. 

Порядок 

проведения 

аукционов. 

Организация 

проведения 

конкурсов 

(тендеров).                                                                                                      

Формирование 

товарных рынков 

как условие 

деятельности 

товарных бирж.                                                                                                                  

Биржевой товар.                                                                                             

Биржевые сделки. 

Сущность 

биржевых сделок.                                           

Виды биржевых 

сделок. 

 

9 Тема 9. Основы 

формирования 

рынка услуг.  

2 1 1 

  

  

 

5 

 

1 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 
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Рынок 

образовательных 

услуг. 

Корпоративные 

университеты в 

России. 

Инфраструктура 

профессиональной 

поддержки 

предприятий: 

консалтинг, аудит, 

тренинг 

задач, 

тестирован

ие 

10 Инфраструктура 

профессионально

й поддержки 

предприятий: 

консалтинг, 

аудит, тренинг. 

 

Сущность, роль и 

задачи 

консалтинга. 

Роль аудита в 

работе 

предприятий. 

 

 

 1 1 

  

  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

Итого: 32 16 16     85 16 экзамен 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количес

тво 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

ДГИНХ 

 

Тагавердиева Д.С. 

Методические указания для 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Инфраструктура 

рынка» для направления 

подготовки «Торговое дело», 

профиля «Коммерция» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2014. – 12 с 

50 

     

 

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 

 

 

Раздел 7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

 

№  

п/п 
Автор 

Название основной 

учебной литературы 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГИНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  
 
 

1 

Гребнев Л.С. 

http://www.kni

gafund.ru 

 

Экономика для бакалавров: 

учебник 

Логос, 2013. 

– 240 с.  

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

2.  
2 

Ибрагимов 

Л.А 

www.knigafun

d.ru 

  

Инфраструктура товарного 

рынка 

 

Юнити-Дана, 

2012. - 359 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 
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3.  
 
 

 3 

Журавлева 

Г.И. 

http://www.kni

gafund.ru 

 

Экономическая теория. 

Микроэкономика-1,2: 

Учебник 

М.:Дашков и 

К,2012. – 934 

с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4. 4 
 
4 

Иневатова О. 

А., Дедеева С. 

А., Макарова 

Ю. А. 

http://www.kni

gafund.ru 

Региональные рынки: 

учебное пособие 

ОГУ,  

2015.-  204 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 
 
 

1. 

Клюев М.Н. 

www.knigafun

d.ru 

Инфраструктура отрасли и 

ее соответствие 

требованиям рыночной 

экономики 

Лаборатория 

книги, 201. – 

83 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

2. Дьячкова Т. П. 

, Буракова Е. 

А. 

https://biblioclu

b.ru  

Инфраструктура 

нововведений. Социально-

демографическая, 

информационная 

инфраструктура: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

ТГТУ, 2015. 

– 81 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

3. Жельцова 

Е.Н., 

Е.В.Егорова 

http://www.kni

gafund.ru 

Экономика и управление 

социальной сферой: 

Учебник для бакалавров 

Дашков и К, 

2015. – 496 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4. Алѐхин Б.И. Кредитно-денежная 

политика: Учебное пособие: 

 

Юнити-Дана, 

2012 г. – 135 

с. 4 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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5. Жукова Е.Ф., 

Эриашвили 

Н.Д 

Банки и небанковские 

кредитные организации и 

их операции: учебник  

Юнити-Дана, 

2012 г. – 559 

с. 2 

6. Генова М.Н., 

http://www.kni

gafund.ru 

Культурная политика в 

системе инфраструктуры 

культуры региона 

ОмГУ 

2011. – 288 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

 
 

7. 

Кучуков Р.А. Государственное 

регулирование социально-

экономических процессов. 

Учебное пособие 

М.: 

"Издательств

о 

"Экономика", 

2011. – 254 с. 

2 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. Образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению 080100.62 «Экономика» утвержденного Министра образования и 

науки Российской федерации от 21.12.2009 № 742 

 

2.Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ "Об утверждении 

Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе 

налоговых органов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы" 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

 

3.Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических 

мерах" http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

 

4.Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) - Официальный текст. – 

М.: Омега – Л, 2014. – 877 с. 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации - Официальный текст. – М.: Омега – Л, 

2014. – 215 с. 

6.Конституция РФ http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

 

В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Вопросы экономики»   (библиотека ДГИНХ) 

2. «Журнал экономической теории»;  (библиотека ДГИНХ) 

3. «Российский экономический журнал»;  (библиотека ДГИНХ) 

4. «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»; (библиотека 

ДГИНХ) 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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5. Право и экономика http://www.knigafund.ru 

6. Вестник НГУЭУ http://www.knigafund.ru 

7. Регион: экономика и социология http://www.knigafund.ru 

8. Вестник МГОУ. Серия «Экономика» http://www.knigafund.ru 

9. Вестник Омского Университета. Серия «Экономика» http://www.knigafund.ru 

Д) Научная литература 

Монографии  

 

1. В.Е.Гимпельсо

н,  Р.И. 

Капелюшнико

ва 

http://www.kni

gafund.ru 

В тени регулирования: 

неформальность на 

российском рынке труда 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики, 

2014. - 563 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

2. А.Д.Петросян 

http://www.kni

gafund.ru 

Совершенствование 

управления 

внешнеторговой 

деятельностью в отраслях 

промышленности России: 

Теория и практика 

Палеотип, 

2012. – 184 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. А.Б.Казакова 

http://www.kni

gafund.ru 

Инфраструктурное 

обеспечение 

инновационного развития 

экономики  

Палеотип, 

2011. – 164 с 

. 300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 

Раздел 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

3. ЭБС образовательных и просветительских изданий. http://www.iqlib.ru/ 

  4. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления. http://uisrussia.msu.ru 

5. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
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6. Правительство России. http://www.government.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

8. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru 

9. Министерство финансов РФ. http://www.minfin.ru 

10. Экономический портал. http://ecouniver.com 

11. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

12. Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru 

13. Министерство экономического развития РФ. 

http://economy.gov.ru/minec/main 

14.Министерство экономики и территориального развития РД. 

http://www.minec-rd.ru 

 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

            В процессе изучения дисциплины «Инфраструктура рынка» используется 

следующие методы обучения и формы организации занятий: лекции; семинары,  

на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях; компьютерные занятия; письменные 

или устные домашние задания; расчетно-аналитические, расчетно-графические 

задания; обсуждение подготовленных студентами эссе; консультации 

преподавателей; самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

указанных выше письменных  работ. 

Одним из решающих условий качественного обучения студентов является 

их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно приобрести 

характер поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правильно 

их понять можно лишь при условии предельной мобилизации внимания к 

излагаемому материалу, последовательного усвоения материала, умения 

записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные 

мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования 

лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист, который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, 

основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, экономических 

категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами; 

− каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий (например: 

АD – совокупный спрос, АS – совокупное предложение; Т – налоги; G – 

государственные закупки и т.п.). 

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схемы, 

таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 

прослушанных лекций без промедления значительно экономят время и 

способствует лучшему усвоению материала.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение экономических журналов, газет, просмотр и 

прослушивание теле- и радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной 

формы обучения); 

− подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в 

каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него;  

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 
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− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины «Инфраструктуры рынка» является 

последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя 

переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и 

знание последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. 

Особое внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий 

дисциплины. Студентам целесообразно завести специальный словарь для записи 

содержания основных понятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию, а также 

составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усвоить 

пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в плане 

практического занятия, являются наиболее существенными. Если при самопроверке 

окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к 

первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел.  

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, 

к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточников 

и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к 

практическому занятию. 

В ответе студента на практическом занятии должны быть отражены 

следующие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности;  

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение до 

4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, 

используя для доказательства наглядные пособия, структурно-логические схемы, 

доску. 

Студентам, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 минутным 

докладом (научным сообщением), целесообразно написать его текст. При 

выступлении следует стремиться излагать содержание доклада своими словами 



20 
 

(избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт с аудиторией, 

ставить перед ней проблемные вопросы, использовать технические средства 

обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по четырех балльной 

системе.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке 

реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом 

случае, когда обучающемуся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной 

литературе или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет 

составить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует порядок 

изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать 

соответствующую литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой 

проблемы. 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с 

периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 

информации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы 

работы студентов состоят в развитии и закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента 

в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к будущей 

выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с учетом 

актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики 

страны.  
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При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 

ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить для 

реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный 

аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план 

описания каждого источника: 

•все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

•полное название статьи или материала; 

•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

•какое решение проблемы предлагает автор; 

•прогнозируемые автором результаты; 

•выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

•отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающийся дает резюме (0,5–1 

страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 

Проведение коллоквиума 

        Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки 

учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 
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В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

•о качестве лекционного материала; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий; 

•об уровне самостоятельной работы учащихся; 

•об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку зрения; 

•о степени эрудированности учащихся; 

•о степени индивидуального освоения материала конкретными студентами. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь 

представление: 

•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

требованиями преподавателя и относительно других студентов группы; 

•о недостатках самостоятельной проработки материала; 

•о своем умении излагать материал; 

•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные 

подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание 

лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность 

активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то 

коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия.  

Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой 

студенты должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и 

доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной 

практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе понятия, 

высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За 

преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в 

конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько 

вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  
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Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует 

строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд для ответа на 

один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопросов по всему 

курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

- по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим 

образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Студенты, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, 

должны в последующем пересдать тест. При этом преподавателю необходимо 

проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Чтобы выявить умение студентов решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких студентов или полный для всей 

группы). Студентам на решение одной задачи дается 15 – 20 минут по 

пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному усвоению 

студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и исправить 

ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Перечень информационных технологий: 

 

   - технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум); 

- перечень и Интернет-сервисов, и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы); 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
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www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.akdi.ru/  — Агентство консультаций и деловой информации 

«Экономика»; 

 

http://www.eeg.ru/  — макроэкономическая статистика России на сайте Эконо-

мической экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации; 

 

http://www.vedi.ru/ — макроэкономическая статистика России на сайте 

Аналитической лаборатории «Веди»; 

 

http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/  — аналитические доклады по 

экономическим проблемам России на сайте «Национальной электронной 

библиотеки»; 

 

http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России на 

сайте  Института экономики переходного периода; 

 

http://www.exin.ru/test/doc.html/  — аналитические доклады по экономическим 

проблемам  России на сайте Экспертного института; 

 

http://referats-tv.stars.ru/link/  — перечень информационных ресурсов Ин-

тернета (в том числе по экономике) в помощь учащимся; 

 

        http://www.libertarium.m/libertarium/library/  — библиотека Либертариума. 

Представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других авторов, несколько 

сборников, а также отдельные статьи; 

 

http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/  — библиотека на сайте 

Europrimex Corp. On-line—учебники, статьи и обзоры по различным аспектам 

бизнеса; 

http://e-management.newmail.ru — E-MANAGEMENT — полнотекстовые 

публикации по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предпри-

ятии; 

 

http://www.iet.ru  — Институт экономики переходного периода. Книги, статьи 

по пробле-мам  экономики переходного  периода; 

 

http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/
http://www.online.rn/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.html/
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://www.libertarium.m/libertarium/library/
http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.iet.ru/
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http://www.marketing.spb.ru  — I.Marketing — сайт, посвященный вопросам 

маркетинга: учебные пособия, монографии, статьи, программное обеспечение,   

конференции  маркетологов; 

 

http://www.cfin.ru  — корпоративные финансы. Теория и практика финан-

сового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. Антикризисное пособие. 

Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-планы реальных пред-

приятий.  Программы  инвестиционного анализа и управления проектами; 

 

http://capitalizm.narod.ru  — кризис мирового капитализма. Джордж Сорос. 

Книга для всех, кого интересуют проблемы экономики, политических деятелей и 

их советников, специалистов исследовательских институтов и аналитических 

ведомств,  специалистов по финансам; 

 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/  — история экономиче-

ской мысли (eng). Тексты книг классиков экономической теории на английском 

языке; 

 

http://www.econline.hl.ru— собрание ссылок на экономические сайты. Адреса в 

Интернете русских и иностранных сайтов с материалами по различным 

проблемам экономики. 

 

http://www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология Менеджмент» 

 

http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

http://alehin.hl2.ru/linx.php  Библиотека Алехина 

 

http://soip-catalog.informika.ru/soip_lom/  Интегральный портал Российское 

образование 

 

Сайты журналов: 

«Финансовый менеджмент»: www.dis.ru/fm  

«Автобизнес»: http://www.abiz.ru/  

«Экономические стратегии»: http://www.inesnet.ru/maaazine/  

«Экономическое обозрение»: http://www.review.uz/ 

 «Бюллетень транспортной информации»: www.natrans.ru  

«Босс: бизнес, организация, стратегия, схемы»: http://www.cfin.ru/press/boss   

 «Генеральный директор»: http://www.gd.ru/  

«Корпоративный менеджмент»:  http://www.cfm.ru/  

 

Перечень программного обеспечения  

- Консультант плюс; MV Studio 2010 Express; Бизнеспак; Yandex; 

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://capitalizm.narod.ru/
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/
http://www.econline.hl.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://alehin.hl2.ru/linx.php
http://soip-catalog.informika.ru/soip_lom/
http://www.dis.ru/fm
http://www.abiz.ru/
http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
http://www.natrans.ru/
http://www.cfin.ru/press/boss
http://www.gd.ru/
http://www.cfm.ru/
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OpenOffice 4.4.; Google Chrome. 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3.Справочная правовая система КонсультантПлюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

Раздел 11. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Инфраструктура рынка» 

соответствует требованиям, установленным в действующем законодательстве и 

нормативных актах.  

         В кабинете № 1-9 (Свидетельство о государственной регистрации права, 

серия 05АА № 426068, 07.07.2011г., бессрочно, кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости    05-05-01/001/2009-259) в учебном корпусе №2, 

Литер В. на 1 этаже; Свидетельство о государственной регистрации права, серия 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5, корпус № 

3) по дисциплине «Инфраструктура рынка» имеются:  

 

1.Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом 

к сети Интернет и корпоративной сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE». Моноблокiru 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/inthdg/DVDRW/wifi/Web/MCR Проектор aserx112 DLP. 

2.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

3.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

4.Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

5.12 двухместных столов со стульями. 

6.Доска. 
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7.Стол преподавателя. 

         Все лекционные залы оснащены комплектом мультимедийной техники, в 

состав которого входит интерактивная доска, персональный компьютер, 

цифровой проектор, аудиосистема.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к сетям типа Интернет из расчета не 

менее одного входа на 30 пользователей. 

 
 

Раздел 12. Образовательные технологии 
 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при реализации учебной 

программы «Инфраструктура рынка» используются следующие образовательные 

технологии: 

- компьютерные симуляции; 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного 

равновесия, поведения потребителей и фирм; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем 

и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента, 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
 

 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – «Торговое дело», 
профиль подготовки «Коммерция» 

 

  
 

     
 
    Фонд оценочных средств разработан к.э.н., доцентом кафедры экономики Лукмановой 
Индирой Лукмановной. 
 
     Фонд оценочных средств по дисциплине «Инфраструктура рынка» для направления 
подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция» «Экономика   управление» обсужден 
и рекомендован к утверждению на заседании кафедры экономики  25 мая 2017г., 
протокол № 10. 
 
    Согласовано и рекомендовано к утверждению: 
Председатель учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор Казаватова 
Н.Ю.______________________ 26 мая 2017г. 
 
 

Махачкала – 2017 
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Инфраструктура рынка» включает все виды 
оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися 
профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.06 – (Уровень – Бакалавриат), основной 
профессиональной образовательной программой «Торговое дело» и рабочей 
программой дисциплины «Инфраструктура рынка». 
    Предназначен для педагогических работников и обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Экономическая теория» соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Экономическая теория» включает в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 уметь пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 
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требований нормативных документов. 

ОПК-5 готовностью работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления. 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-9: владеть культурой 

мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения. 

- основные 
результаты 
исследований по 
проблемам развития 
экономики; (З-1) 
-типологию экономик 
стран;(З-2) 
 - инновационный 
потенциал развития 
инфраструктуры 
рынка; (З-3) 
-сущность 
дифференциации 
деятельности в 
процессах 
экономического 
развития стран;(З-4) --
-сущность интеграции 
деятельности в 
процессах развития 
мирового рынка; (З-5) 

-системно 
анализировать 
информацию;(У-1) 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями;(У-2) 
развивать системно-
ситуационное 
мышление при 
анализе проблем 
развития 
инфраструктуры 
рынка;(У-3) 
 учитывать 
особенности фактора 
времени; (У-4) 
применять основные 
способы повышения 
эффективности 
интеллектуальной 
деятельности;(У-5) 

-экономической 
терминологией;(В-1) 
-навыками работы с 
научной литературой 
и нормативными 
актами;(В-2) 
- навыками анализа 
различных 
экономических и иных 
социальных 
явлений;(В-3)  
-навыками 
обоснования 
потребности в 
экономике; (В-4) 
-навыками системно-
ситуационного 
мышления при 
комплексном анализе 
проблем 
управления;(В-5) 
-навыками выявления 
основных тенденций 
развития 
экономики;(В-6)  

    

ОПК-3: уметь 

пользоваться 
нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, 
готовностью к 
соблюдению 
действующего 
законодательства и 
требований нормативных 
документов  

-задачи 
профессиональной 
деятельности; (З-1) 
-информационную и 
библиографическую 
культуру 
нормативные 
документы и 
действующее 
законодательство в 
области 
профессиональной 
деятельности 
потребности 
покупателей товаров и 

- анализировать 
исторические 
факторы 
становления и 
развития 
инфраструктуры 
товарного рынка;(У-
1) 
- использовать 
экономические 
знания при оценке 
эффективности 
результатов 
профессиональной 
деятельности;(У-2) 

- навыками 
использования 
общеправовых знания 
в области 
профессиональной;(В-
7)  
- методами и 
приемами решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
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услуг; (З-2) 
- конъюнктуру рынка 
товаров и услуг;(З-3) 
-нормативно-правовую 
базу торговли РФ; 
особенности 
действующего 
законодательства в 
области организации 
товародвижения в РФ 
и поддержки 
инфраструктуры 
товарного рынка;(З-4) 

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры; (У-3) 
-с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности; (У-4) 
- использовать 
общеправовые 
знания в области 
профессиональной 
деятельности;(У-5) 
 - изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей;(У-6) 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка;(У-
7) 
-пользоваться 
нормативными 
документами при 
решении 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций в процессе 
изучения 
организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка. (У-8) 

применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности;(В-8) 
 - навыками работы с 
нормативно-
правовыми 
документами в 
области 
профессиональной 
деятельности; (В-9) 
- методами изучения и 
прогнозирования 
спроса потребителей, 
анализа 
маркетинговой 
информации и 
конъюнктуры 

товарного рынка;(В-
10) 
-навыками работы с 
нормативно-
правовыми 
документами в 
области организации 
коммерческой 
деятельности в 
инфраструктуре 
рынка;(В-11) 
-готовностью к 
соблюдению 
действующего 
законодательства и 
требований 
нормативных 
документов. (В-12) 

    

ОПК-5: готовностью 

работать с технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 

-техническую 
документацию, 
необходимую для 
маркетинговой 
деятельности; (З-1) 
- правила оформления 
маркетинговой 
документации. (З-2) 

- работать с 
технической 
маркетинговой 
документацией; (У-1) 
- проверять и 
оформлять 
документацию, 
необходимую для 

- методами изучения 
технической 
документации, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности; (В-1) 
-правильностью 
оформления 
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логистической, 
товароведной и (или) 
торгово-
технологической) и 
проверять правильность 
ее оформления 

маркетинговой 
деятельности. (У-2) 

технической 
документации, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности. (В-2) 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 
№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные элементы 

2 Фондовая и валютная биржи  

3 Страховые компании 

4 Рынок труда 

5 Кредитная система и банки 

6 Внебюджетные фонды 

7 Организация таможенных операций. Свободные экономические зоны 

8 Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров. Торговля на 
аукционах, конкурсах (тендерах). Товарная биржа 

9 Основы формирования рынка услуг. 

10 Инфраструктура профессиональной поддержки предприятий: консалтинг, аудит, 
тренинг 

 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 + + + +  + 

ОПК-3  + + +   

ОПК-5 +  + +  + 

Итого + + + + + + 

 
 
 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 

ОК-9 +   + + 

ОПК-3 + + + + 

ОПК-5 + +   + 

Итого + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Структура и 

инфраструктура рынка: 

сущность и основные 

элементы 

ОК-9 

 
-Тестовые задания 
А,В,С; 
-вопросы для 
обсуждения; 
перечень 
контрольных 
вопросов по теме: 
-задачи по кейсам; 
-деловая игра. 

-Тестовые задания 
- Контрольные вопросы  

2 Фондовая и валютная 

биржи 

ОК-9 
ОПК-3 
ОПК-5 

-Вопросы по теме; 
-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-Кейсы 

- Задачи по теме 
-Тестовые задания 
 

3 Страховые компании ОК-9 
ОПК-3 
ОПК-5 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Контрольные вопросы 
по теме 
- Задачи по кейсам 

4 Рынок труда ОК-9 
ОПК-3 

 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
- Деловые игры 

- Задачи по теме 
- Тесты по кейсам 

5 Кредитная система и 

банки 

ОК-9 
ОПК-3 
ОПК-5 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
Деловая игра 

- Контрольные вопросы 
- Тесты 

6 Внебюджетные фонды ОК-9 
 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи по кейсам; 

- Тестовые задания 
- Вопросы по теме 

7 Организация 

таможенных операций. 

Свободные 

экономические зоны 

ОК-9 
ОПК-3 

 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
- задачи по теме 

- Задачи по теме 
- Тесты по кейсам 

8 Коммерческая работа по 

оптовой и розничной 

продаже товаров. 

Торговля на аукционах, 

ОК-9 
ОПК-3 
ОПК-5 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Тестовые задания 
- Контрольные вопросы  
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конкурсах (тендерах). 

Товарная биржа 

-Деловая игра 

9 Основы формирования 

рынка услуг. 

ОК-9 
ОПК-3 
ОПК-5 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

- Задачи по теме 
- Тесты по теме 

10 Инфраструктура 

профессиональной 

поддержки предприятий: 

консалтинг, аудит, 

тренинг 

ОК-9 
ОПК-3 
ОПК-5 

-Тестовые задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

- Задачи по теме 
- Тесты по кейсам 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 

Темы докладов, 
сообщений 
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определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия 
связи между данными и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо выбрать, 
а затем выполнить действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

10 отлично 
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суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 
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4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

5 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

2 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

2 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 

5 баллов  
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заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

2 баллов  

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

2 баллов  

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

1 балл  

 
 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ 

ИГРЫ 

 

Участники Иванов Петров Сидоров 
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Компетенции 

ОК-9 - владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения. 

   

ОПК-3 - уметь пользоваться 
нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, 
готовностью к соблюдению 
действующего законодательства и 
требований нормативных документов  

   

 ОПК-5 - готовностью работать с 
технической документацией, 
необходимой для профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и 
проверять правильность ее 
оформления 

   

среднее количество баллов     

 
 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 
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2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

29-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  
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7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 
Тема 1. Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные элементы  

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Понятие структуры рынка 
2. Критерии рынка по объектам 
3. Деление рынка по субъектам 
4. Основные элементы инфраструктуры рынка 
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5. Понятие инфраструктуры рынка 
6. Предмет инфраструктуры рынка 
7. Инфраструктура товарного рынка 
8. Инфраструктура финансового рынка 
9. Инфраструктура рынка труда 
10.Производственная и социальная инфраструктура 
 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Формы и методы регулирования процессов формирования инфраструктуры 
рынка.  

2. Субъекты рыночной инфраструктуры. 
3.  Механизм и инструменты регулирования рыночной инфраструктурой.  
4. Современная концепция формирования рыночной инфраструктуры.  
5. Основные элементы инфраструктуры товарного рынка. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А.  
 

А1. Инфраструктура выступает как: 

 

а)совокупность организационно-правовых форм, обслуживающих 

продвижение и реализацию экономических благ; 

б)совокупность бирж, рынков, институтов, обслуживающих 

продвижение и реализацию товаров; 

в)совокупность субъектов хозяйствования, обслуживающих 

продвижение и реализацию ценных бумаг; 

г) все ответы верны. 

 

А2. Частная инфраструктура связана с: 

а) обслуживанием конкретных операций по реализации продукции; 

б) взвешиванием продукции; 

в) транспортировкой товара; 

г) все ответы верны. 

 

А3. Общая инфраструктура призвана обеспечить: 

а) единство и целостность единого экономического пространства; 

б) правовое обеспечение хозяйственной деятельности; 

в) верны ответы а) и б); 

г) правильного ответа нет. 

 

А4. В качестве основных функций инфраструктуры рынка выделяются: 
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а) организационное оформление рыночных отношений; 

б) повышение оперативности сделок, обеспечение эффективности обмена, 

минимизация трансакционных расходов; 

в) последовательное соблюдение экономических интересов участников 

товарно-денежных отношений; 

г) все ответы верны.  

 

А5. Биржа  -  это: 

а) место встречи покупателей и продавцов; 

б) место, где заключаются сделки; 

в) место встречи брокеров и маклеров; 

г) все ответы верны. 

 

А6. Расчетная палата: 

а) ведет переговоры с членами биржи по результатам торгов; 

б) ведет расчеты с членами биржи по результатам торгов; 

в) ведет бухгалтерский учет и отчетность биржи; 

г) нет правильного ответа. 

 

А7. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на длинных сделках, называются: 

а)  «слоны»;  

б) «медведи»; 

в) «быки»; 

г) «бегемоты».  

 

А8. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на коротких сделках, называются: 

а)  «слоны»;  

б) «медведи»; 

в) «быки»; 

г) «бегемоты».  

 

А9. Хеджирование применяется: 

а) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с поставкой его 

через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки; 

б)  для страхования сделок при покупке на бирже реального товара с поставкой его 

через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки;  

в) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с поставкой его 

через год по биржевым ценам на момент поставки; 

г) нет правильного ответа.  
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А10. Применение фьючерсных операций позволяет: 

а) застраховаться от потерь; 

б) увеличить доходы; 

в) застраховать товар; 

г) нет правильного ответа. 

 

А11. Членами  фондовой биржи могут быть: 

а) органы государственной  власти; 

б) акционеры фондовой биржи; 

в) органы суда; 

г) нет правильного ответа. 

 

А12. Валютный курс необходим для:  

а) обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и 

кредитов; 

б) для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных 

показателей разных стран; 

в) для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, 

правительств и физических лиц; 

г) все ответы верны. 

 

А13. К специализированным кредитно-финансовым институтам относят: 

а) сберегательные учреждения органы государственной  власти; 

б) страховые компании;  

в) пенсионные фонды; 

г) лизинговые компании. 

 

А14. Страховое обеспечение – это:    

а) денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску; 

б) действительная стоимость застрахованного имущества;  

в) выплата по договору личного страхования в связи с его окончанием; 

г) все ответы верны. 

 

А15. В международной практике общепринятыми являются пять базисных 

принципов страхования. К ним относятся: 

а) наличие имущественного интереса; 

б) наивысшая степень доверия сторон; 

в) наличие причинно-следственной связи между убытками и событиями, их 

вызвавшими; 

г) все ответы верны. 
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А16. Риск – это:    

а) событие с отрицательными последствиями, которые могут 

наступить в неопределенный момент и в неизвестных размерах; 

б) случайное единственное событие, которое наступает вопреки воле и сознанию 

человека;  

в) возможная опасность потерь, ущерба, убытка, вытекающая из специфики тех 

или иных видов деятельности или явлений природы выплата по договору личного 

страхования в связи с его окончанием; 

г) все ответы верны. 

 

А17. Инициатором обязательного страхования является:    

а) страховщик; 

б) государство;  

в) страхователь; 

г) все ответы не верны. 

 

А18. Требования, предъявляемые к информации:    

а) надежность; 

б) оперативность;  

в) достоверность; 

г) все ответы верны. 

 

А19. Особая форма выдачи заказов на поставку товаров, которая предполагает 

привлечение предложений от нескольких поставщиков с целью обеспечения наи-

более выгодных коммерческих условий сделки для организаторов торгов: 

а) рынок; 

б) тендер;  

в) биржи; 

г) нет правильного ответа. 

 

А20. В состав тендерных комитетов входят:    

а) технические эксперты; 

б) коммерческие эксперты;  

в) представители администрации; 

г) все ответы верны. 

 

Тест типа В.  
 

В1. Основными элементами инфраструктуры рынка могут быть: 
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а) биржи труда; 

б) банки; 

в) аукционы; 

г) ярмарки; 

д) все ответы верны. 

В2. Аукцион – это: 

а) форма публичной продажи товара (либо добровольная, либо принудительная); 

б) объединение продавцов и покупателей в целях выгодной продажи товаров; 

в) продажа товара на условиях состязательности между покупателями. 

В3. Биржа – это: 

а) организация, аккумулирующая денежные средства и предоставляющая кредит; 

б) учреждение, содействующее развитию финансовых отношений между 

различными странами; 

в) оптовый рынок массовых товаров, продающихся по стандартам или образцам. 

В4. На товарной бирже торгуют: 

а) товарами массового производства и личного потребления; 

б) стандартными контрактами;  

в) крупными партиями любых товаров. 

В5. Фьючерс – это: 

а) договор о поставке и оплате товара  по цене в момент исполнения договора; 

б) договор о поставке и оплате товара к определенной дате по цене в момент 

заключения сделки; 

в) договор о поставке товара к определенной дате; 

г) договор об оплате к определенному сроку по цене в момент заключения 

договора. 

В6. Человек, который осуществляет посредническую деятельность  на бирже по 

покупке товара от имени клиента, называют: 

а) брокером; 

б) дилером; 

в) биржевиком; 

г) банкиром. 

 В7. Маклер – это: 

а) штатный работник биржи; 

б) постоянный член фондовой биржи; 

в) временный работник биржи; 

г) тот, кто играет за счет клиента; 

д) тот, кто играет в свою пользу и за свой счет   

В8. В векселе представлены отношения между: 

           а) заемщиком, покупателем, кредитором; 
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б) плательщиком, векселедателем, авалистом, то есть лицом, гарантирующим 

оплату векселя; 

в) продавцом, заемщиком, авалистом; 

г) векселедержателем, кредитором, дебитором. 

В9. Какое из определений не соответствует качественной характеристике простой 

акции: 

а) акция выпускается на определенный срок; 

б) акция дает право ее владельцу на получение  ежегодного дохода, величина 

которого зависит от результатов работы ао за год; 

в) владелец акции – совладелец предприятия; 

г) акция дает право ее владельцу участвовать в управлении предприятием? 

В10. Привилегированная акция: 

а) дает право участия в управлении акционерным обществом; 

б) гарантирует владельцу фиксированный размер дивиденда  

В11. Подберите  термины 

 Выберите из правой колонки выражение или определение, относящееся к 

термину в левой колонке. 

 

1. Дивиденды А) Цена, уплачиваемая за 

использование денег 

2. Акции  Б) Государственная ценная бумага, 

обеспеченная  залогом 

3. «Золотой сертификат» В) Выпускаются для привлечения 

дополнительных финансовых 

ресурсов 

4. Ставка ссудного процента Г) Сумма, на которую цена продажи 

облигации превышает их 

номинальную стоимость 

5. Курс акции Д) Зависит от размера дивиденда 

6. Облигации Е) Место, где происходит купля-

продажа акций и облигаций 

7. Фондовая биржа Ж) Не дает право на участие в 

управлении предприятием 

8. Привилегированные акции З) часть прибыли акционерного 

общества, которая распределяется 

между держателями акций 

9. Премии И) Форма вложения капитала 

 

В12. «Быки» играют на повышение, так как рассчитывают, что 



49 
 

А) дивиденды возрастут; 

Б) комиссионные брокеров возрастут; 

В) курс акции повысится; 

Г) дивиденды и курс акции повысится.. 

В13. Те, кто  играет на понижение, получают прибыль за счет того, что 

А) дивиденды возросли; 

Б)  увеличилась ставка процента; 

В)  повысился доход компании; 

Г) акции, которые они продали  бы без покрытия, упали в цене. 

В14. Листинг – это 

А) список членов фондовой биржи; 

Б) список фирм, акции которых продаются на бирже; 

В) котировка акций; 

Г) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. 

В15. В отличие от дилера брокер 

А) является продавцом, а дилер – посредником; 

Б) является посредником, а дилер – покупателем; 

В) получает комиссионные, а дилер – заработную плату; 

Г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а дилер – от своего имени, 

за свой счет и на свой страх и риск.  

В16. Верите ли вы, что 

(Ответьте «Да» или «Нет») 

1. ценная бумага может иметь безбумажную форму? 
2. ценные бумаги могут продаваться только на фондовой бирже? 
3. дивиденды на купленные вами акции АО «Перспектива» могут быть выданы вам 

не деньгами, а дополнительными акциями? 
4. проценты по облигациям будут выплачены, если акционерное общество  имеет 

убыток? 
5. дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены, если акционерное 

общество имеет убыток? 
6. при выплате дивидендов обыкновенные акции имеют преимущество перед 

привилегированными?  
7. брокеры могут заключить сделку на бирже, подавая сигналы руками и пальцами? 
8. акция – форма вложения капитала? 
9. покупка акции акционерного общества – это предоставление ссуды  

 

 

Тест типа С 

1. К инфраструктуре товарного рынка относятся: 
а) биржи труда; 
б) фондовые биржи; 
в) валютные биржи; 
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г) товаров и услуг; 
д) оптовый рынок; 
е) все ответы верны. 
 
2. Аукцион – это: 
а) форма публичной продажи товара (либо добровольная, либо принудительная); 
б)объединение продавцов и  покупателей в целях выгодной продажи товаров; 
в)продажа товара на условиях состязательности между покупателями. 
 
3. Человек, который осуществляет посредническую деятельность  на бирже по 
покупке товара от имени клиента, называют: 
 
а) брокером; 
б) дилером; 
в) биржевиком; 
г) банкиром. 
 
4. Рынки по объектам могут быть: 
 
а) рынок товаров и услуг; 
б) рынок средств производства; 
в) рынок ценных бумаг; 
г) рынок покупателей и продавцов; 
д) рынок государственных учреждений; 
е) рынок лицензий; 
ж) нет правильных ответов. 
 
5. В зависимости от порядка организации аукционы бывают: 
 
а) принудительные; 
б) добровольные; 
в) нейтральные; 
г) все ответы верны 
 
6. На закрытой бирже заключать сделки имеют право: 
 
а) члены биржи и их представители; 
б) брокеры, аккредитованные на бирже. 
в) контролирующие ход ведения биржевых торгов; 
г) наблюдающие за ведением торга. 
7. К какому виду рынка ценных бумаг относится так называемый «уличный 
рынок»: 
 
а) первичный, 
б) вторичный, 
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в) биржевой. 
 
8. Редкость (ограниченность) ресурсов - это проблема... 
 
а) существует только в бедных странах; 
б) типична для социализма (экономика дефицита); 
в) никогда не возникает в богатых странах; 
г) существует при всех экономических системах независимо от степени богатства. 
 
9. К характеристикам экономических благ относится все, кроме: 
 
а) способности удовлетворять потребности; 
б) ценности; 
в) редкости; 
г) могут быть в неограниченном количестве. 
 
10. К капиталу относят все, кроме... 
 
а)производственное оборудование; 
б) денежные средства на счетах в банке; 
в) патенты; 
г) наличные деньги. 
 
11. Как именно называется основной закон Российской Федерации, 
регулирующий деятельность фондового рынка: 
 
а) «О рынке ценных бумаг», 
б) «О ценных бумагах и фондовых биржах», 
в) «О фондовом рынке». 
 
12. Маклер – это: 

 

а) штатный работник биржи; 
б) постоянный член фондовой биржи; 
в) временный работник биржи; 
г) тот, кто играет за счет клиента; 
д) тот, кто играет в свою пользу и за свой счет   
 
13. Первая (специализированная) фондовая биржа, появившаяся в нашей стране 
в начале 90-х гг. XX в.: 
 
а) Московская центральная фондовая биржа (МЦФБ), 
б) Московская международная фондовая биржа (ММФБ), 
в) Российская фондовая биржа (РФБ). 
 
14. На товарной бирже торгуют: 
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а) товарами массового производства и личного потребления; 
б) стандартными контрактами;  
в) крупными партиями любых товаров. 
 
15. Ликвидность банка обеспечивается: 
 
а)его собственным капиталом; 
б)банковскими резервами; 
в)условиями обмена денег на золото; 
г) вексельным курсом. 
 
16. Банк, наделенный монопольным правом выпуска денежных знаков, 
называется: 
 
а) инвестиционным; 
б) ипотечным; 
в) инновационным. 
г) нет правильных ответов 
 
17. Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж труда: 
 
а)регистрация безработных; 
б)регистрация вакантных мест; 
в)создание рабочих мест посредством расширения инвестиций; 
г)трудоустройство ищущих работу; 
д)профессиональная ориентация работников; 
е) выплата пособий по безработице? 
 
18. Каковы источники внешнего найма рабочей силы: 
 
а) наем специалистов из числа выпускников учебных заведений; 
б) прием работников через биржу труда; 
в) прием лиц, непосредственно обращающихся на фирму за работой; 
г) обращение в государственные агентства по содействию по найму; 
д) обращение в частные агентства по содействию найму; 
е) наем кадров с помощью рекламы в СМИ? 
 
 
19.Конкуренция в экономике существует: 

 
а) только среди производителей; 
б) только в обществе, использующем деньги; 
в) вследствие ограниченности ресурсов; 
г) только среди потребителей. 
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20. Каковы источники внутреннего найма рабочей силы: 
 
а) подготовка кадров, организуемая фирмой; 
б) прием работников из числа родственников и знакомых сотрудников фирмы; 
в) прием работников через биржу труда? 
 
21.Кто из следующих людей является безработным: 
 

а) студент, который хотел бы работать, но еще не начинал поиска работы; 
б) студент, который условился приступить к работе через 6 недель и естественно, 
прекратил поиски работы; 
в) пенсионер, который каждую неделю просматривает объявления в газетах на случай 
подходящей работы; 
г) человек, который ищет работу в течение 6 месяцев, а затем прекращает поиски, решив 
дождаться улучшение экономической конъюнктуры; 
д) человек, временно уволенный с работы и ожидающий возвращения на ту же работу и 
поэтому не начинающий поисков другой работы; 
е) человек, который потерял работу 3 месяца назад и до сих пор продолжает поиски 
новой? 
 
22. Кто является членами фондовой биржи: 
 
а) эмитенты и инвесторы, 
б) брокеры и дилеры, 
в)эмитенты и брокеры. 
 
23. Предметом труда является: 
 
а) то, на что направлен труд и из чего получается продукт труда; 
б) средство производства; 
в) совокупность материальных ресурсов; 
г) средство, с помощью которого производится продукт. 
 
24. Кто на фондовой бирже проводит операции за свой счет и от своего имени:  
 
а) инвесторы, 
б) брокеры, 
в) дилеры, 
г) все ответы верны. 
 
25. К инфраструктуре финансового рынка относятся: 
 
а) фондовая и валютная биржи; 
б) биржи труда; 
в) банки и банковская система; 
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г) оптовые и розничные рынки 
д) все ответы верны. 
 

  
 
Шкала оценки 
 

№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
верны
й 
ответ 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

Задание 4. Кейсы по теме 

Кейс 1. Задача 1 

 
1. Выручка от продажи продукции составила 80 млрд.руб., торговые издержки 16 

млрд.руб. оплата труда рабочих предприятия – 30 млрд.руб., расходы на ведение 

коммерческой деятельности 22 млрд.руб., операционные расходы 5 млр.руб.  

Необходимо рассчитать: 1) прибыль, 2) рентабельность 

 

Задача 2 
 

2. Розничное торговое предприятие состоящее из двух секций, суммарная величина 

прибыли которых в 2012 г. составили 13 млн.руб. В 2013 г. запланировано 

увеличение прибыли первой секции на 75%, а второй – на 140%. В результате 

суммарная прибыль предприятия должна вырасти в два раза.  

Рассчитать величину прибыли каждой секции: 1) в прошлом году, 2) в этом году. 

 

Задача 3 
 

3. Магазин № 1 и магазин № 2 торговой фирмы «Пятерочка» закупили бочку 

крымского вина. Магазин № 1 способен реализовать все вино в одиночку за 28 

дней, а совместно с магазином № 2 – за 20 дней. 

- за сколько дней сможет израсходовать всю бочку вина магазин № 2, если станет 

реализовывать ее один? 
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- за сколько дней магазин № 1 реализует 10 бочек; 

- сколько бочек за эти же дни реализовали бы оба магазина совместно? 

- сколько бочек за эти дни реализовал бы второй магазин? 

- за сколько дней второй магазин реализовал бы одну бочку? 

Деловая игра «Рынок» 

Описание 

1. Удостоверьтесь, что комната удобна для проведения игры. 

2. представляя игру, вы должны создать имитацию рынка: половина –покупатели, 

половина – продавцы. 

Покупать по минимальной цене, продавать по максимальной. 

Удостоверьтесь, что все поняли условия игры. 

3. Разделите группу на равные половины. Назначьте одну половину покупателям, а 

другую – продавцами. 

2. Раздайте каждому Лист учета сделок. 

3. Разложите карточки покупателей и карточки продавцов перед каждым участником 

информационной стороной вниз. Предложите участникам игры прочитать информацию на этих 

карточках, никому не рассказывая о ней. 

4. Расскажите как заполнять Лист учета сделок 

5. Расскажите о правилах игры. Покупатели 

Покупатели  (продавцы) записывают цену с карточки в Лист учета сделок. Покупатели 

(продавцы) показывают цену на карточке Ведущему.  

Входят в рынок 

6. Рынок открывается объявлением «Рынок открыт». 

Стараются заключить сделку на приемлемую цену. (Цены сделок могут быть  только целыми 

числами или целое с половиной.Другие цены неприемлемы.)  Когда участники договорятся о 

цене сделки, они должны записать результат в Лист учета сделок. Каждая пара (покупатель, 

продавец) показывают цену сделки Администратору. Затем идут к ведущему и обменивают свои 

карточки, причем покупатель вновь  берет карточку покупателя, а продавец – карточку продавца. 

В течение всей игры они постоянно должны быть либо покупателями, либо продавцами. 

Продолжают играть, пока не услышат объявление «Рынок закрыт».  

7. Задайте несколько вопросов по игре. 

8. Продолжайте раунды (Обычно игра продолжается 4-5 раундов по 3-5 мин.) 
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9. Конец игры.  

Каждый подсчитывает данные , занесенные в лист учета сделок . 

Подсчитывают доходы и потери. 

Обсудите, кто получил наибольший доход и почему? 

Обсудите, кто понес убытки и почему? 

Объясните, что показывает «Таблица учета сделок на рынке». 

10. Графики спроса и предложения. 

Опишите спрос и предложение. 

Обсудите рыночную цену. 

Обсудите стимулы покупателей и продавцов.  

Спросите: может ли кто-нибудь повлиять на рынок? 

Выполнение домашнего задания 

1) Как бы вы определили роль механизма цен в рыночной системе? Что он дает рыночной 

экономике? 

2) Почему экономисты говорят, что для возникновения рыночных отношений необходима 

частная собственность? 

3) Разграничьте преимущества и недостатки рыночного механизма. 

4) Назовите критерии для классификации структуры рынка. 

5) Назовите признаки и функции свободного рынка. 

6) Раскройте структуру и содержание общенационального рынка. 

7) Назовите основные количественные и качественные характеристики рынка. 

8) Раскройте содержание провалов рынка. 

 

Тема 2. Фондовая и валютная биржи  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Фондовая биржа  

2. Фондовый рынок                                                       

3. Участники биржевого рынка 

4. Финансовые посредники                        

5. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже     

6. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, 

крупному бизнесу?  
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7. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, 

малому бизнесу? 

8. Какой тип производства предпочтителен на современном этапе 

экономического развития? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. фондовая биржа 

2. сущность фондовой биржи или рынка ценных бумаг 

3. понятие фондовой биржи 

4. типы фондовой биржи 

5. ценные бумаги (денежные, инвестиционные) 

6. финансовые посредники биржевого рынка (эмитенты, инвесторы и 

финансовые посредники) 

7. виды инвесторов 

8. понятие и виды инвестиционного института 

9. сущность биржевой сделки на фондовой биржи 

10. виды заявок на совершении биржевых сделок 

11. виды биржевых сделок на фондовой бирже 

12. процедура листинга – понятие и сущность 

           13.  формы временного прекращения котировки на бирже 
 

Задание 3. Тесты по теме 
 
1. Биржа  -  это: 
а) место встречи покупателей и продавцов; 
б) место, где заключаются сделки; 
в) место встречи брокеров и маклеров; 
г) все ответы верны. 
 
2. Расчетная палата: 
а) ведет переговоры с членами биржи по результатам торгов; 
б) ведет расчеты с членами биржи по результатам торгов; 
в) ведет бухгалтерский учет и отчетность биржи; 
г) нет правильного ответа. 
 
3. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на длинных сделках, называются: 
а)  «слоны»;  
б) «медведи»; 
в) «быки»; 
г) «бегемоты».  
 
4. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на коротких сделках, называются: 
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а)  «слоны»;  
б) «медведи»; 
в) «быки»; 
г) «бегемоты».  
 
5. Хеджирование применяется: 
а) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с поставкой его 

через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки; 
б)  для страхования сделок при покупке на бирже реального товара с поставкой его 

через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки;  
в) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с поставкой его 

через год по биржевым ценам на момент поставки; 
г) нет правильного ответа.  
 
6. Применение фьючерсных операций позволяет: 
а) застраховаться от потерь; 
б) увеличить доходы; 
в) застраховать товар; 
г) нет правильного ответа. 
 
7. Членами  фондовой биржи могут быть: 
а) органы государственной  власти; 
б) акционеры фондовой биржи; 
в) органы суда; 
г) нет правильного ответа. 
 
8. Валютный курс необходим для:  
а) обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и кредитов; 
б) для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных 

показателей разных стран; 
в) для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, 

правительств и физических лиц; 
г) все ответы верны. 
 
9. К специализированным кредитно-финансовым институтам относят: 
а) сберегательные учреждения органы государственной  власти; 
б) страховые компании;  
в) пенсионные фонды; 
г) лизинговые компании. 
 
10. Страховое обеспечение – это:    
а) денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску; 
б) действительная стоимость застрахованного имущества;  
в) выплата по договору личного страхования в связи с его окончанием; 
г) все ответы верны. 
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11. В международной практике общепринятыми являются пять б а з и с н ы х  

п р и н ц и п о в  страхования. К ним относятся: 
а) наличие имущественного интереса; 
б) наивысшая степень доверия сторон; 
в) наличие причинно-следственной связи между убытками и событиями, их 
вызвавшими; 
г) все ответы верны 

 
 
Шкала оценивания 

 
№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

баллы 
за 
верны
й 
ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
  
 
Задание  4. по теме 
 
Задача 1.  
 
Объем производства за год планируется увеличить на 60%. Производительность 

труда рабочих повысить на 50%. Удельный вес специалистов среди работающих 
повышается за год с 20 до 25%. На начало года было 100 специалистов. Сколько 
потребуется взять новых специалистов, если естественная убыль составляет 2% в год? 

 
Задача 2. 
 
Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции АО "Перспектива", 2 акции АО "Простор", 5 

акций АО "РТК" с примерно равными курсовыми стоимостями. Как изменится (в 
процентах) совокупная стоимость пакета акций, если курсы акций АО "Перспектива" и АО 
"Простор" увеличатся на 10 и на 20% соответственно, а курс акций АО "РТК" упадет на 
15%? 

 
 
 
Задача 3. 
 Акционерное общество выпустило 20%-ную конвертируемую облигацию 

со сроком погашения через 10 лет. Номинальная цена облигации - 5000 руб. Через год 
облигация   может  обмениваться   на  4  обыкновенные акции с номиналом 1000 руб. 
Рыночная доходность не¬ конвертируемых облигаций - 30%. Рыночная цена 
обыкновенных акций - 1500 руб. 
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Какова облигационная стоимость конвертируемой облигации? 
Определите конверсионную стоимость конвертируемой облигации. Выберите 

нижний предел рыночной цены данной облигации. 
 
Задача 4. 
 
Банк  выпустил  сберегательный  сертификат  на шесть месяцев номиналом 10 000 

руб., который продается по цене 7 750 руб. При погашении данного сертификата 
выплачивается сумма 10 000 руб. 

Рассчитайте годовой доход по данному сертификату. 
 
Задача 5. 
 
Известно, что «быки» играют на повышение. Петя Петров думал, что акции 

корпорации «Пиво», продававшие по 50 рублей, за штуку, быстро вырастут в цене. Он 
дал задание брокеру купить 200 акций  «Пиво». Через две недели цена акции достигла 60 
рублей. Петя Петров, распорядился продать акции. Какой доход получил Петров до 
выплаты комиссии брокеру? Если бы цена акции к моменту продажи упала до 35 рублей  
то, сколько бы потерял Петя Петров. 

 
 

Тема 3. Страховые компании 
 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 
1. Развитие страхового рынка 
2. Основные категории и понятия страховой дельности 
3. Организационные формы страховой деятельности 
4. Виды страхования 
5. Условия создания и деятельности страховых организаций, их организационно-

правовые формы.  
6. Нормативно-законодательная база и государственной регулирование страховой 

деятельности.  
7. Требования, предъявляемые к созданию страховых организаций.  
8. Государственные, акционерные, совместные коммерческие страховые 

организации.  
9. Общества взаимного страхования.  
10. Условия функционирования страховых организаций. 
11. Страховой рынок, его содержание и механизм функционирования. 
12. Сущность рынка, его структура, сегментация.  
13. Этапы становления, условия возникновения и функционирования. 
14. Страховой маркетинг.  
15. Риск-менеджмент. Посредники на страховом рынке. 

 
Задание 2. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что относится к имущественному страхованию? 

2.   Объекты страхования коммерческой деятельности. Классификация объектов 
страхования коммерческой деятельности. 

3.  Страхование инвестиций. 

4.  Страхование потери дохода (прибыли). 

5.  Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 
 

Задание 3. 
 

Задача 1 
Цена автомобиля 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму 40 тыс. руб., сроком на 1 

год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая компания установила ставку 
страхового тарифа 5% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. 
Франшиза безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответствии с 
наличием франшизы в договоре предусматривается скидка к тарифу в размере 3%. 
Автомобиль с места аварии был доставлен на СТО, при этом расходы владельца 
составили 1200 руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 8 тыс. руб. 
Оплата ремонтных работ     5 тыс. руб. 

Стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, 15 тыс. руб. Во время 
ремонта на автомобиль был поставлен более мощный двигатель стоимостью 20 тыс. руб. 
В договоре страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует. Определите 
фактическую величину убытка, величину страховой премии, размер страхового 
возмещения. 

 
 
Задача 2  
Стоимость автомобиля 50 тыс. руб., он застрахован на сумму 40 тыс. руб., сроком на 

1 год. Ставка 5% от страховой суммы.. По договору предусмотрены условная франшиза в 
размере 8% от застрахованной суммы. Скидка по тарифу вследствие применения 
франшизы 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили 1,8 тыс. руб. и 
5,4 тыс. руб. Затраты на установление антикора равны 800 руб. Дополнительные затраты 
в договоре предусмотрены. 

Определите отдельно по каждому варианту убыток, величину страхового 
возмещения, размер страховой премии. 

 
Задача 3 
 Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 д.е., страховая сумма 

10 000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового случая     8500 д.е. 
Определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности 

и по системе первого риска. 
 
Задача 4 
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 Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 
8425 д.е. Оценка, 9000 д.е., при какой сумме ущерба страховое возмещение будет равно 
7425 д.е.? 

 
Задача 5 
 Рассчитайте страховой ущерб при полной гибели сельскохозяйственного урожая, 

если средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га     800 тыс. д.е. общая площадь 
посева     5 га. 

 
Задача 6 
    Фонд оплаты труда предприятия за квартал составил 55540 тыс. руб. 
Перечислите налоги (сборы, отчисления), которые предприятие обязано, будет 

уплатить от начисленной заработной платы. Определите общую сумму расходов 
предприятия в связи с выплатой заработной платы. 

Каким образом можно уменьшить эти расходы, оставив неизменной сумму 
заработной платы? 

 
Шкала оценивания (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Задание А 3 3 4 10 

Задание В 3 4 3 10 

Задание С 4 4 3 10 

 
  

Тема 4. Рынок труда 
 

Задание 1. 
 

Перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Биржи труда и частные посреднические фирмы. Основные направления 
государственного регулирования рынка труда 
2. Профсоюзные организации.  Договоры и контракты на рынке труд 
3.Основные направления государственного регулирования рынка труда 

4.Зависимость между безработицей и заработной платой 

5. Понятие биржи труда 
6.Основные направления деятельности бирж труда 
7.Частные фирмы, в эффективном функционировании государственных бирж труда 
8.Понятие и функции профсоюзов 
9.Прожиточный минимум и минимальная заработная плата 
10.Договоры и контракты на рынке   труда 

 
Задание 2. 
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Тесты по теме: 
 

1. Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж труда: 
а) регистрация безработных; 
б) регистрация вакантных мест; 
в) создание рабочих мест посредством расширения инвестиций; 
г) трудоустройство ищущих работу; 
д) профессиональная ориентация работников; 
е) выплата пособий по безработице? 
2. Каковы источники внешнего найма рабочей силы: 
а) наем специалистов из числа выпускников учебных заведений; 
б) прием работников через биржу труда; 
в) прием лиц, непосредственно обращающихся на фирму за работой; 
г) обращение в государственные агентства по содействию по найму; 
д) обращение в частные агентства по содействию найму; 
е) наем кадров с помощью рекламы в СМИ? 
3. Каковы источники внутреннего найма рабочей силы: 
а) подготовка кадров, организуемая фирмой; 
б) прием работников из числа родственников и знакомых сотрудников фирмы; 
в) прием работников через биржу труда? 
4. Кто из следующих людей является безработным: 
а) студент, который хотел бы работать, но еще не начинал поиска работы; 
б) студент, который условился приступить к работе через 6 недель и естественно, 
прекратил поиски работы; 
в) пенсионер, который каждую неделю просматривает объявления в газетах на случай 
подходящей работы; 
г) человек, который ищет работу в течение 6 месяцев, а затем прекращает поиски, решив 
дождаться улучшение экономической конъюнктуры; 
д) человек, временно уволенный с работы и ожидающий возвращения на ту же работу и 
поэтому не начинающий поисков другой работы; 
е) человек, который потерял работу 3 месяца назад и до сих пор продолжает поиски 
новой? 
5.К компонентам рынка труда не относятся: 
а) объекты рынка труда  
б) субъекты рынка труда  
в) коллективный договор 
г) рыночный механизм 
д) инфраструктура рынка труда 
 
6. Для этого сегмента рынка труда характерно соревнование работников для занятия 
определѐнных рабочих мест. В  его основе лежит горизонтальная и вертикальная 
внутренняя мобильность. 
а) внутрифирменного рынка труда 
б) вертикального рынка труда  
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в) вторичного рынка труда  
г) внешнего рынка труда  
д) обособленного рынка труда 

 
7. Составной частью текущего рынка труда не является: 
а) интегрированный рынок труда  
б) открытый рынок труда  
в) скрытый рынок труда 

 
8.Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, 
которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 
а) сегментация рынка труда  
б) границы рынка 
в) устойчивые рабочие группы 
г) низкая мобильность трудовых ресурсов 
 
9. Характерные черты этого рынка труда - велика текучесть кадров, низкий уровень 
заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не существует продвижение по 
служебной лестнице, технология производства примитивна 
а) вторичный 
б) первичный 
в) незавершѐнный 

 
10. Не является субъектом рынка: 
а) государство 
б) работодатель 
в) наѐмные работники 
г) институты повышающие квалификацию 

 
 
 
 

Шкала оценивания 
 

За каждый правильный ответ:  
- за тестовые задания типа А – 1 балл; 
- за тестовые задания типа В – 2 балла; 
 

Длительность данного задания _30_ минут 
 

Задание 3. 
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Деловая игра  
Тема: «Рынок труда» 
 
Цели игры 
1.  Усвоить понятия «ставка заработной платы», «трудовой доход», 

«равновесие работника», «предельный продукт труда», «равновесный объем 
труда», «спрос на труд», «предложение труда». 

2.  Научиться определять функцию индивидуального предложения труда 
работника на основе его функции полезности, заданной в табличной ферме на 
множестве альтернатив «досуг — доход». 

3.  Научиться определять функцию спроса на труд предприятия на основе его 
производственной функции, представленной в табличной форме. 

4.  Приобрести элементарные навыки определения оптимальной численности 
работников предприятия и набора персонала. 

5.  Приобрести элементарные навыки поиска наилучшего места работы и 
определения оптимальной продолжительности рабочего дня. 

 
Понятия 
Ставка заработной платы — цена одного часа труда. 
Трудовой доход — дневная заработная плата, равна ставке заработной 

платы, умноженной на продолжительность трудового дня работника. 
Равновесие работника — ситуация, когда при заданной ставке заработной 

платы достигается максимальная полезность набора «досуг — доход». 
Производственная функция — зависимость дневной выручки предприятия от 

объема используемого за день труда. 
Предельный продукт труда — прирост дневной выручки предприятия, 

полученный в результате увеличения объема используемого за день труда на один 
час. 

Равновесный объем труда — объем используемого за день труда, который 
при заданной ставке заработной платы обеспечивает предприятию максимальную 
ежедневную прибыль. 

Спрос на труд — количество часов труда, которое предприятие приобретет в 
день при заданной ставке заработной платы; равен равновесному объему труда. 

Предложение труда — количество часов труда, которое работник желает 
продать в течение дня при заданной ставке заработной платы. 

 
Теория 
1. Функция предложения труда работника строится исходя из предположения, 

что он может количественно оценить полезность любого набора «досуг — доход». 
Полезность измеряется в гипотетических (несуществующих, условных) единицах. 
Под досугом понимается время, свободное от наемного труда. Величина досуга (как 
и трудового дня) может меняться от 0 до 24 часов. Доход есть дневная заработная 
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плата работника. 
В табл. 11.1 представлены три значения досуга, два значения дохода и шесть 

значений индивидуальной полезности, отвечающих соответствующим наборам 
«досуг — доход». 

В табл. 11.2 представлены значения продолжительности трудового дня, 
дохода и ставки заработной платы, отвечающие соответствующим наборам 
«досуг— доход». Так набору (18; 72) отвечает продолжительность трудового дня 6 
часов (24 - 18) и ставка заработной платы 12 руб./ч (72:6). 

 
Таблица 8. 

Досуг, доход и полезность 

Доход Полезность  

72  
24 

85 86 88 
80 83 84 

 

 16 18 20 Досуг 

 
Определим функцию предложения труда работника, используя табл. 11.1 и 

11.2. Для этого ставки зарплаты, находящиеся в пределах 0-4, 5-9, 10-14 и 15-19, 
будем считать равными внутри каждого промежутка и округлять до среднего 
значения. Так, все ставки от 0 до 4 будем считать равными 2,5 руб./ч. 

Таблица 9. 
Труд, доход и ставка заработной платы 

Доход Ставка 
зарплаты 

 

72 
24 

91218 
346 

 

 864 ТРУД 

 
Ставки 3 и 4 попадают в первый промежуток, им отвечают полезности 80 и 

83. Поскольку максимальная полезность отвечает ставке 4, то работник выберет 
продолжительность трудового дня 6 ч. Досуг при этой ставке составит 18 ч. 
Сделаем вывод, что при ставке 2,5 руб./ч предложение труда работника равно 6 
ч/день. 

Ставки 6 и 9 попадают во второй промежуток, им отвечают полезности 84 и 
85. Поскольку максимальная полезность отвечает ставке 9, то работник выберет 
продолжительность трудового дня 8 ч. Досуг при этой ставке составит 16 ч. 
Сделаем вывод, что при ставке 7,5 руб./ч предложение труда работника равно 8 
ч/день. 

Только ставка 12 попадает в третий промежуток (10-14). Этой ставке отвечает 
продолжительность дня 6 ч — предложение труда при ставке 12,5 руб./ч. Поскольку 
ставка 18 — также единственная в своем промежутке (15-19), то при ставке 17,5 
руб./ч предложение труда равно 4. 
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В табл. 11.3 представлена полученная нами функция предложения труда 
работника. 

 
Таблица 10 

Предложение труда 

Ставка зарплаты  2,5 7,5 12,5 17,5 

Трудовой день  6 8 6 4 

2. Функция спроса на труд со стороны предприятия строится на основе его 
производственной функции. Известно, что функция спроса на труд совпадает с 
функцией предельного продукта труда. 

В табл. 11.4 первые две строки задают производственную функцию, а первая 
и третья строки — функцию предельного продукта (и спроса на труд). Предельный 
продукт рассчитывается как разность соответствующих значений производственной 
функции. Рассмотрим это подробнее. Предельный продукт для затрат труда 14 
нельзя рассчитать, так как неизвестна выручка при затратах 13. Это обстоятельство 
отражается прочерком в первом столбце третьей строки таблицы. 

 
Таблица 11 

Производственная функция и предельный продукт 

Затраты труда  14 15 16 17 

Выручка  400 450 490 510 

Предельный продукт  — 50 40 20 

 
Предельный продукт для затрат 15 равен 450 - 400 - 50 (руб./ч). Аналогично 

предельные продукты для затрат 16 и 17 равны соответственно 40 и 20. Отсюда 
следует, что спрос на труд при ставке 50 руб./ч равен 15 ч/день, при ставке 40 
руб./ч — 16 ч/день, при ставке 20 руб./ч — 17 ч/ день. Функция спроса на труд 
представлена в табл. 11.5. 

Примечание. Поскольку предельный продукт убывает с увеличением затрат 
труда, функция спроса на труд убывает с увеличением ставки заработной платы. 

 
Таблица 12 

 
Спрос на труд 

 

Ставка 
зарплаты  

20 40 50 

Спрос на труд  17 16 15 

 
Правила игры 
1.  Число участников игры равно 11. Участники делятся на две группы: 
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работники (6 чел.) и работодатели (5 чел.). Работники: Федот, Демьян, Прохор, 
Богдан, Тарас, Макар. Предприятия: пекарня, мельница, стройка, ферма, 
молокозавод. 

2. Труд, предлагаемый работниками и используемый предприятиями, 
однородный, т. е. он обладает одинаковыми качествами независимо от личности 
работника и особенностей предприятия. 

3.  Каждый работник получает таблицу, в которой указано пять возможных 
значений досуга (17, 18, 19, 20 и 21 ч/день), четыре возможных значения дохода 
(120,150, 180 и 210 руб./день) и 20 индивидуальных   значений   полезности   для   
всех   возможных комбинаций «досуг — доход». 

4.  Используя полученную таблицу, каждый работник должен рассчитать 
ставки заработной платы, отвечающие всем рассматриваемым наборам «досуг — 
доход» (см. табл. 11.2), и получить свою функцию предложения труда (см. табл. 
11.3). При этом ставки зарплаты в промежутке 20-30 округляют до 25, в промежутке 
30-40 — до 35, в промежутке 40-50 — до 45, в промежутке 50-60 — до 55. При 
построении кривой предложения труда следует рассматривать только ставки 
зарплаты 25, 35,45 и 55 руб./ч. 

5.  Каждый работодатель (руководитель предприятия) получает таблицу, 
задающую производственную функцию. На основе этой таблицы он получает 
функцию предельного продукта (табл. 11.4) и функцию спроса на труд (табл. 11.5). 
При построении кривой спроса на труд следует рассматривать только ставки 
зарплаты 25, 35,45 и 55 руб./ч. 

6.  Работники и работодатели договариваются между собой о ставке 
заработной платы и объеме продаваемого (покупаемого) труда. Ставку заработной 
платы можно выбрать только из приведенных выше четырех значений. Однако 
подчеркнем, что в разных сделках эта ставка может различаться, т. е. в игре не 
устанавливается единая рыночная цена труда. 

7.  Работник может продать при данной ставке заработной платы только 
объем труда, равный соответствующему объему предложения труда. 

8.  Работодатель может приобрести при данной ставке заработной платы 
только объем труда, равный соответствующему объему спроса на труд. Причем 
этот объем труда можно получить, наняв одного или двух работников. Если 
работодатель нанимает двух работников, то он устанавливает для них единую (на 
этом предприятии) ставку заработной платы. 

9.  Цель работника — устроиться на работу с максимальным дневным 
доходом. Подчеркнем, что ставка зарплаты и объем труда в контракте должны 
отвечать функции предложения труда работника. 

Пример. Работник с кривой предложения труда, представленной в таблице 
11.3, имеет четыре варианта трудового контракта: 6-часовой рабочий день при 
ставке 2,5 руб./ч, 8-часовой рабочий день при ставке 7,5 руб./ч и т. д. 

10. Цель работодателя — принять работников, которые обеспечат ему 
максимально возможную прибыль. Подчеркнем, что условия трудового контракта 



69 
 

должны отвечать функции спроса на труд. Пример. У работодателя с кривой спроса 
на труд, представленной в табл. 11.5, есть три варианта трудового контракта: 
принять работников (1-2 чел.) на 17 ч в день при ставке 20 руб./ч и т. д. 

11.  Прибыль предприятия равна разности выручки и затрат на заработную 
плату, т. е. другие виды издержек не учитываются. 

12.  В трудовом контракте указываются: 
*  работодатель, его функция спроса на труд, прибыль; 
*  работники, функция предложения труда и доход каждого работника; 
*  ставка зарплаты, объем продаваемого каждым работником труда, объем 

труда, покупаемого работодателем. 
13.  Если в трудовом контракте представлены неверные данные (функции, 

доходы и т. д.), он считается недействительным. Также недействительным будет 
контракт, к которому не приложены карточки всех его сторон: работника и 
работодателя. 

14.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 
*  пять баллов. Получают работники, добившиеся максимально возможного 

дохода; и работодатели, добившиеся максимально возможной прибыли; 
*  четыре балла. Присуждаются работникам, получившим не максимальный 

ненулевой доход; и работодателям, получившим не максимальную ненулевую 
прибыль; 

*  три балла. Присуждаются работникам, правильно определившим функцию 
предложения труда и не подписавшим контракт; и работодателям, правильно 
определившим функцию спроса на труд и не подписавшим контракт; 

*  два балла. Получают работники, неверно определившие функцию 
предложения труда и не подписавшие контракт; и работодатели, неверно 
определившие функцию спроса на труд и не подписавшие контракт; 

* один балл. Получают работники и работодатели, подписавшие 
недействительные контракты. 

 
 
Подготовка игры 
1.  Подготовить таблицу (табл. 11.6) соответствия наборов «досуг — доход» и 

ставок зарплаты, единую для всех работников. 
2.  Подготовить карточки с функциями полезности работников. В табл. 11.7 в 

целях экономии места опущена строка «досуг» и столбец «доход», хотя их следует 
указать в карточках. 

 
Таблица 13 

Игра: труд, доход и ставка зарплаты 
 

Доход Ставка зарплаты  

210 30 35 42 52 70  
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180 26 30 36 45 60  
 
 

150 21 25 30 37 50 

120 17 20 24 30 40 

 7 6 5 4 3 Труд 

 
Таблица 14 

Функции полезности работников 
 

1. Федот 2. Демьян 3. Прохор 

61 62 64 67 69 
50 52 60 63 66 
50 51 54 59 65 
47 49 50 56 58 

55 58 61 63 
66 53 55 57 
60 64 52 54 
56 57 62 51 
52 53 55 59 

66 67 68 70 
75 62 63 68 
69 72 61 62 
65 67 71 60 
61 64 66 67 

4. Богдан 5. Тарас 6. Макар 

76 77 78 80 85 
73 75 78 79 83 
72 73 74 77 81 
71 73 75 76 78 

45 46 48 51 
55 43 45 47 
49 54 41 42 
46 48 52 39 
40 42 47 50 

86 87 88 91 
94 85 86 87 
89 93 82 84 
85 88 92 81 
83 84 86 90 

 
3. Подготовить карточки с производственными функциями работодателей. В 

табл. 11.8 каждая производственная функция задается двумя соответствующими 
столбцами. В карточке удобнее задавать производственную функцию таблицей, 
состоящей из двух строк. В табл. 11.8 спрос на труд пекарни обозначен буквой П, 
мельницы — М, стройки — С, фермы — Ф, молокозавода — буквами МЗ. Объем 
труда обозначен буквой Т. 

 
Таблица 15 

Т П М С Ф МЗ 

2 — — — — 165 

3 — — — — 220 

4 345 — 325 335 265 

5 400 — 380 390 307 

6 454 — 425 435 347 

7 506 545 460 479 382 

8 556 600 490 532 414 

9 603 650 518 574 434 

10 648 698 543 615 459 

11 688 743 — 652 — 

12 725 783 — 687 — 
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13 760 818 — 717 — 

14 785 843 — 745 — 

15 — — — 770 — 

 
4. Подготовить таблицу для проверки преподавателем функций спроса и 

предложения труда (табл. 11.9). 
Таблица 16 

Функции спроса и предложения труда 

Ставка зарплаты 25 35 45 55 

Предложение Федота 
Предложение Демьяна 
Предложение Прохора 
Предложение Богдана 
Предложение Тараса 
Предложение Макара 

6 
6 
5 
5 
7 
7 

6 
6 
5 
5 
4 
4 

5 
5 
4 
4 
3 
3 

4 
4 
3 
3 
3 
3 

Спрос пекарни 
Спрос мельницы 
Спрос стройки 
Спрос фермы 
Спрос молокозавода 

14 
14 
10 
15 
10 

13 
13 
7 

12 
7 

10 
11 
6 
6 
4 

5 
8 
5 
5 
3 

 
5.  Подготовить таблицу результатов игры для работников (табл. 16). В ней 

приводятся все варианты трудоустройства каждого работника с указанием 
предприятия, второго работника-коллеги (если он есть), ставки заработной платы, 
объема продаваемого труда и дохода. 

6.  Подготовить таблицу результатов  игры для  работодателей (табл. 11.11). 
В ней приводятся все варианты набора персонала каждым работодателем с 
указанием имен работников, ставки заработной платы, суммарного объема 
покупаемого труда и прибыли. Примечание. Цифровые данные игры подобраны 
так, что у обоих нанимаемых работников рабочий день одинаковой продолжи-
тельности. 

Пример. Рассчитаем прибыль пекарни при найме Тараса и Макара (ставка 25 
руб./ч). Такой вариант найма возможен, поскольку при данной ставке предложение 
труда каждого из этих работников равно 7 ч/день, а их суммарный объем 
предложения труда равен 14 ч/день — объему спроса пекарни при данной ставке 
заработной платы. Затраты пекарни на заработную плату равны 14 х 25 = 350 
(руб./день), а выручка равна 785 руб./день (см. столбец «П» в табл. 11.8). В 
соответствии с пунктом 11 «Правил игры» прибыль пекарни равна разности выручки 
и затрат на заработную плату: 785 - 350 = 435 (руб./день). 

7.  Подготовить пять бланков трудовых контрактов (табл. 11.12). 
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Таблица 17. 
Варианты трудоустройства работников 

 

№ Работник Вариант 
Пред-

приятие 
Коллега 

Ставка 
зарплаты 

Трудо-
вой день 

Доход 

1  Федот 1 
2 
3 

Пекарня 
Мельница 

Ферма 

Демьян 
Демьян 
Демьян 

45 
55 
35 

5 
4 
6 

225 
220 
215 

2  Демьян 1 
2 
3 

Пекарня 
Мельница 

Ферма 

Федот 
Федот 
Федот 

45 
55 
35 

5 
4 
6 

225 
220 
215 

3  Прохор 1 
2 
3 
4 

Стройка 
Мол. 
завод 
Мол. 
завод 
Мол. 
завод 

Богдан 
Богдан 

— 
— 

25 
25 
45 
55 

5 
5 
4 
3 

125 
125 
180 
165 

4  Богдан 1 
2 
3 
4 

Стройка 
Мол. 
завод 
Мол. 
завод 
Мол. 
завод 

Прохор 
Прохор 

— 
— 

25 
25 
45 
55 

5 
5 
4 
3 

125 
125 
180 
165 

5  Тарас 1 
2 
3 
4 

Пекарня 
Мельница 
Стройка 

Мол. 
завод 

Макар 
Макар 
Макар 

— 

25 
25 
45 
55 

7 
7 
3 
3 

175 
175 
135 
165 

6  Макар 1 
2 
3 
4 

Пекарня 
Мельница 
Стройка 

Мол. 
завод 

Тарас 
Тарас 
Тарас 

— 

25 
25 
45 
5 

7 
7 
3 
3 

175 
175 
135 
165 

 
 

 
 

Таблица 18. 
Варианты найма работников 
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№ 
Работо-
датели 

Вариант Работники 
Ставка 

заработ-
ной платы 

Объем 
труда 

Прибыль 

1 Пекарня 1 
2 

Тарас, Макар 
Федот, 
Демьян 

25 
45 

14 
10 

435 
198 

2 Мельница 1 
2 

Тарас, Макар 
Федот, 
Демьян 

25 
55 

14 
8 

493 
260 

3 Стройка 1 
2 

Богдан, 
Тарас Тарас, 

Макар 

25 
45 

10 
6 

270 
155 

4 Ферма 1 
2 

Федот, 
Демьян 

Тарас, Макар 

35 
45 

12 
6 

267 
165 

5 Молоко-
завод 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Богдан, 
Тарас 

Прохор 
Богдан 
Прохор 

Богдан Тарас 
Макар 

25 
45 
45 
55 
55 
55 
55 

10 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

209 
85 
85 
55 
55 
55 
55 

 
 

Таблица 19. 
 Бланк трудового контракта 

Трудовой контракт Ставка заработной 
платы 

 

Работодате
ль 

 Работник 1  Работник 2  

Труд  Рабочий день 
1 

 Рабочий день 
2 

 

Прибыль  Доход 1  Доход 2  

Функции спроса на труд и предложения труда 

Ставка заработной платы 25 35 45 55 

Спрос работодателя     

Предложение работника 
1 

    

Предложение работника 
2 

    

 
Порядок проведения игры 
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1. Повторить понятия и теоретические положения, необходимые для 
проведения игры. Детально изучить алгоритмы построения функций спроса на труд 
и предложения труда, разобрать на доске пример из раздела «Теория». 

2.  Если число студентов в группе превышает 11, объединить студентов в 
группы так, чтобы было 11 групп. 

3.  Объяснить студентам цели и правила игры. 
4.  Перемешать и раздать карточки студентам (11 карточек: 6 работников и 5 

работодателей). 
5.  Раздать работодателям бланки трудовых контрактов. 
6. Дать студентам 30-40 мин для определения функций спроса на труд и 

предложения труда, поиска партнеров по трудовому договору (работодателя или 
работников) и оформление контрактов. 

7.  Собрать контракты вместе с соответствующими карточками; карточки 
работников, оставшихся без работы, а также карточки работодателей, оставшихся 
без работников. 

8.  Выставить баллы студентам, подвести итоги игры. 
 
Пример игры 
1. Исходные данные: 
*  студентов —11; 
*  работников — 6; 
*  предприятий — 5; 
*  возможные ставки зарплаты: 25,35,45, 55 руб./ч. 
2.  Преподавателю сданы три контракта. Два работодателя (стройка и ферма) 

остались без работников. Один работник (Макар) остался без работы. 
3.  Параметры контрактов: 
*  Контракт 1. Работодатель — мельница, работники — Федот и Демьян. 

Ставка зарплаты — 55 руб., суммарный объем труда — 
8 ч, рабочий день каждого работника — 4 ч, прибыль мельницы — 260 руб. 

Функция спроса на труд мельницы и функции предложения труда работников 
определены верно. Контракт действителен. 

*  Контракт 2. Работодатель — молокозавод, работник — Прохор. Ставка 
зарплаты — 45 руб., объем труда (рабочий день) — 4 ч, доход Прохора — 180 руб., 
прибыль молокозавода — 85 руб. Функция спроса на труд молокозавода и функция 
предложения труда Прохора определены верно. Контракт действителен. 

* Контракт 3. Работодатель — пекарня, работники — Тарас и Богдан. Ставка 
зарплаты — 35 руб., суммарный объем труда — 9 ч, рабочий день Тараса — 4 ч, 
рабочий день Богдана — 5 ч, прибыль пекарни — 288 руб., доход Тараса — 140 
руб., доход Богдана — 175 руб. Функция спроса на труд пекарни и функция 
предложения труда Тараса и Богдана определены верно. 

Контракт 3 недействителен. Все расчеты произведены верно, за 
исключением одного: суммарный объем продаваемого работниками труда (9 ч) 
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меньше 14 ч — объем спроса пекарни при ставке зарплаты 35 руб. По правилам 
игры (пункт 8) это не допускается. Контракт 3 представлен в табл. 20. 

4.  У студентов, не подписавших контракты, проверена правильность 
определения функций спроса и предложения. Работодатель «Стройка» неверно 
определил функцию спроса на труд. Работодатель «Ферма» и работник Макар 
верно определили функцию спроса и функцию предложения соответственно. 

5.  Итоги игры: 
*  пять баллов получает Прохор, — он сумел добиться максимально 

возможного дохода в 180 руб. 
*  четыре балла получают работники Федот и Демьян, а также работодатели 

«Мельница» и «Молокозавод». Все они подписали действительные контракты, но 
не добились максимально возможного финансового результата (дохода или 
прибыли).  

* три балла получают работник Макар и работодатель «Ферма». Они верно 
определили соответствующие функции и при этом не подписали «сомнительные» 
контракты.  

* два балла получает работодатель «Стройка». Он неверно определил 
функцию спроса на труд, но проявил осторожность в выборе деловых партнеров и 
предпочел не подписывать контракт (либо не нашел варианта). 

Таблица 20.  
Пример недействительного трудового контракта 

Трудовой контракт Ставка заработной платы 35 

Работодате
ль  

Пекарня  Работник 1  Тарас  Работник 2  Богдан  

Труд  9 Рабочий день 
1  

4 Рабочий день 2  5 

Прибыль  288 Доход 1  140 Доход 2  175 

Функции спроса на труд и предложения труда  

Ставка заработной 
платы  

25 35 45 55 

Спрос работодателя  14 13 10 5 

Предложение 
работника 1  

7 4 3 3 

Предложение 
работника 2  

5 5 4 3 

 
* один балл получают работники Тарас и Богдан, а также работодатель 

Пекарня. Они наказаны за нарушение «Закона» при подписании трудового 
контракта. 

 
Деловая игра 

«Поставщики и покупатели» 
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Цели игры 
1.  Усвоить понятие «ресурс», «продукт», «норма затрат ресурса», 

«оптимальный выпуск». 
2.  Научиться рассчитывать оптимальные запасы ресурсов и оптимальный 

выпуск продукта при простейшем производстве. 
3.  Приобрести элементарные навыки поиска на рынке поставщиков ресурсов 

и покупателей продуктов, учета риска невыполнения обязательств поставщиками. 
 
Понятия 
Ресурс — товар, необходимый для производства другого товара-продукта. 

При разных производствах один продукт может служить как ресурсом, так и 
продуктом. 

Норма затрат ресурса — количество ресурса, необходимое для про-
изводства одной единицы товара. 

Оптимальный выпуск — объемы производства продуктов, которые при 
заданных запасах ресурсов обеспечивают фирме максимальную выручку. 

 
Теория 
Рассмотрим случай, когда фирма производит два продукта из двух ресурсов. 

Заданы нормы затрат ресурсов и цены продуктов. Кроме того, примем два 
упрощающих предложения: 

а) норма затрат первого ресурса при производстве второго продукта равна 
нулю, т. е. первый ресурс не используется при производстве второго продукта; 

б) цена 1 кг первого ресурса равна цене 1 кг второго ресурса. Поэтому доля 
денежных средств, затраченных на закупку первого ресурса, совпадает с долей 
этого ресурса в общем весе обоих ресурсов. 

Предположим, что на создание запасов ресурсов выделена определенная 
сумма денег. Определим, какая их часть должна быть затрачена на закупку первого 
ресурса, а какая часть — на закупку второго ресурса. Запишем все 
рассматриваемые производственные показатели в табл. 13.1. 

 
 

Таблица 21. 
 Ресурсы и продукты 

  Продукт 1  Продукт 2  Запасы  

Ресурс 1  a о r1 

Ресурса  в с r2 

Цены  p1 p2  

 
Введены обозначения: а — норма затрат 1-го ресурса при производстве 1-го 

продукта; в — норма затрат 2-го ресурса при производстве 1-го продукта; с — 
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норма затрат 2-го ресурса при производстве 2-го продукта; r1— весовая доля 
запасов 1-го ресурса в общем запасе ресурсов (в %); r2— весовая доля запасов 2-го 
ресурса в общем запасе ресурсов (в %); р1 — цена 1-го продукта; р2 — цена 2-го 
продукта. 

Такая производственная ситуация относится к задачам линейного 
программирования, которые обычно решаются весьма непросто. Однако наши 
упрощающие предположения позволяют легко найти искомую структуру запасов, 
которая обеспечит фирме максимальную выручку. Критерий оптимальности 
структуры запасов основан на анализе отношения цены продукта и объема 
затраченных на него ресурсов, он утверждает: 

а) если отношение цены первого продукта к сумме норм затрат ресурсов 
превосходит аналогичное отношение для второго продукта, то следует производить 
только первый продукт. При этом запасы ресурсов должны быть пропорциональны 
соответствующим нормам затрат ресурсов. Иными словами, 

если p1 /(a + в) > р2 /с, то r1 = a /(a + в), r2= b /(а + b). 
б) если отношение цены первого продукта к сумме норм затрат ресурсов 

меньше аналогичного отношения для второго продукта, то следует производить 
только второй продукт. При этом следует закупать только второй ресурс: 

если  p1 /(a + в) < р2 /с, то r1 = 0, r2 = 1 (100%). 
Пример 1. Из говядины и свинины производят колбасу и ветчину. Для 

изготовления 1 кг колбасы требуется 2 кг говядины и 1 кг свинины (часть мяса идет 
в отходы). Для изготовления 1 кг ветчины требуется 3 кг свинины. Цена колбасы 
равна 90 руб./кг, цена ветчины — 75 руб./кг. Поскольку 90Д2+1) больше 75/3, то для 
максимизации выручки надо производить только колбасу. Поскольку соотношение 
затрат говядины и свинины при производстве колбасы равно 2 : 1, то и 
соотношение запасов должно быть таким же: доля говядины — 2/3 (67%), свинины - 
1/3 (33%). 

 
 

Таблица 22. 
Пример: ресурсы и продукты 

 Колбаса Ветчина Запасы 

Говядина  2 0 67% 

Свинина  1 3 33% 

Цена  90 75  

 
Примечание. Предположим, что цена ветчины увеличилась до 120 руб./ кг. 

Поскольку 90Д1+2) меньше 120/3, теперь необходимо выпускать только ветчину, а 
закупать в качестве ресурса только свинину. 

Предположим, что у фирмы нет собственных средств для закупки ресурсов и 
их закупают заинтересованные покупатели продукции фирмы. В этом случае 
продукт фирмы делится между покупателями пропорционально затраченным ими 
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средствам. 
Пример 2. Фирма производит колбасу. Универсам оплатил фирме закупку 

мяса на 120 тыс. руб., а ресторан — на сумму 40 тыс. руб. Универсам получит 75% 
(120/160) всего выпуска колбасы. Остальные 25% выпуска достанутся ресторану. 

 
 
Правила игры 
 
1.  Каждый студент представляет фирму, которая может производить два 

продукта из двух ресурсов. 
2.  Студенту заданы нормы затрат ресурсов и розничные цены продуктов. 

Первый ресурс не используется при производстве второго продукта, ресурсы 
закупаются по оптовым ценам. Оптовые цены всех ресурсов равны между собой 
(эта цена в игре не используется). 

3.  Цель фирмы — максимизировать выручку, вычисленную в розничных 
ценах. 

4. Для получения максимальной выручки фирме необходимо определить: 
а) какой продукт производить; 
б) в какой пропорции создавать запасы ресурсов; 
в) какие фирмы будут поставлять ресурсы; 

         г) какие фирмы будут покупать произведенный продукт и оплачивать закупку 
ресурсов; 
         д) в какой пропорции готовый продукт будет распределяться между 
покупателями. 

5.  Если по объективной причине (например, из-за ошибочных действий 
другой фирмы) фирма не найдет на рынке поставщика необходимого ресурса или 
ни одного покупателя своего продукта, она может обратиться за помощью к 
правительству. Она может указать его в качестве поставщика или покупателя, 
определив, по своему усмотрению объемы государственных поставок ресурсов и 
объем государственных закупок продукта. 

6.  Если фирма обратится к государству необоснованно, т. е. могла бы 
обойтись без его помощи, она разорится. 

7.  Вероятность выполнения правительством обязательств — 50%. Поэтому 
перед проверкой производственного отчета фирмы, обратившейся за помощью к 
правительству, преподаватель бросает монету и определяет, выполнило ли свои 
обязательства правительство. Если оно свои обязательства не выполнило, то 
фирма разоряется. 

8.  Если студент правильно произвел расчеты и определил поставщиков и 
покупателей (включая правительство), а правительство (если оно задействовано) 
выполнило свои обязательства, эта фирма получит максимальную выручку. В 
противном случае фирма разорится. 

9.  Покупатель продукта разорившейся фирмы получает ресурсы с 
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опозданием. Мы считаем, что он теряет два дня (два балла). 
10. Рассмотрим фирму, которая покупает продукты у фирмы — покупателя 

продукта разорившейся фирмы. Такую фирму мы называем вторичным 
покупателем по отношению к разорившейся фирме. У вторичного покупателя 
больше времени, чтобы найти поставщика, но все же он теряет один день (один 
балл).  

11. Итак, баллы присуждаются по следующим правилам: 
*  пять баллов. Присуждаются фирме, которая получила максимальную 

выручку и при этом не является ни покупателем продукта разорившейся фирмы, ни 
ее вторичным покупателем; 

*  четыре балла. Присуждаются фирме, которая получила максимальную 
выручку, но является вторичным покупателем; 

*  три балла. Присуждаются фирме, которая получила максимальную 
выручку и является либо покупателем продукта разорившейся фирмы, либо 
вторичным покупателем продуктов двух разорившихся фирм; 

*  два балла. Присуждаются фирме, которая получила максимальную 
выручку, но потеряла три балла. Она является одновременно покупателем 
продукта одной разорившейся фирмы и вторичным покупателем другой 
разорившейся фирмы; 

*  один балл. Присуждается фирме, которая получила максимальную выручку, 
но потеряла четыре балла. Она является одновременно покупателем продуктов 
двух разорившихся фирм; 

*  ноль баллов. Присуждается разорившейся фирме. 
 
 
Подготовка игры 
1. Подготовить карточки с нормами затрат ресурсов и ценами продуктов 

(табл. 13.3). Примечания: 
а) фирмы 1 и 2 — крестьянские хозяйства, производящие молоко и зерно. 

Они используют корм для животных и труд квалифицированных техников; 
б) фирмы 3 и 4 — хлебопекарни, производящие хлеб и тесто. Они используют 

труд квалифицированных пекарей и зерно; 
в) фирмы 5 и 6 — молокозаводы, производящие йогурт и масло из сахара и 

молока; 
г) фирмы 7 и 8 — кондитерские предприятия, производящие торты и бублики 

из йогурта и теста; 
д) фирмы 9 и 10 — учебные заведения. Они поставляют фирмам на платной 

основе практикантов — техников и пекарей. Затраты на обучение сводятся к 
затратам на питание студентов (торты и хлеб); 

 
Таблица 23. 

 Игра: ресурсы и продукты 
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1. «Заря» 2. «Восход» 

Ресурсы  Молоко  Зерно  Ресурсы  Молоко  Зерно  

Корм  
Техник  

8  
2  

0 
9  

Корм  
Техник  

7  
3  

0 
5  

Цена  20  16  Цена  20  16  

3. «Колосок» 4. «Каравай» 

Ресурсы  Хлеб  Тесто  Ресурсы  Хлеб  Тесто  

Пекарь  
Зерно  

3 
7  

0 
7  

Пекарь  
Зерно  

4  
6  

0 
11  

Цена  25  21  Цена  25  21  

5. «Коровка» 6. «Буренка» 

Ресурсы  Йогурт  Масло  Ресурсы  Йогурт  Масло  

Сахар  
Молоко  

1  
4  

0 
6  

Сахар  
Молоко  

2  
3  

0 
5  

Цена  28  30  Цена  28  30  

7. «Сластена» 8. «Гурман» 

Ресурсы  Торт  Бублик  Ресурсы  Торт  Бублик  

Йогурт  
Тесто  

4  
1  

0  
2  

Йогурт  
Тесто  

3  
2  

0  
6  

Цена  18  15  Цена  18  15  

9. Колледж 10. Лицей 

Ресурсы  Пекарь  Техник  Ресурсы  Пекарь  Техник  

Торт  
Хлеб  

4  
6  

0  
10  

Торт  
Хлеб  

2  
4  

0  
4  

Цена  24  22  Цена  24  22  

11. «Бартер» 12. «Импэкс» 

Ресурсы  Сахар  Корм  Ресурсы  Сахар  Корм  

Масло  
Бублик  

1  
2  

0  
2  

Масло  
Бублик  

1  
4  

0  
5  

Цена  21  18  Цена  21  18  

 
е) фирмы 11 и 12 — экспортно-импортные компании. Они обменивают 

отечественные масло и бублики на импортные сахар и корм. 
2.  Подготовить бланки производственного отчета фирмы (заполненный 

бланк — табл. 13.6). 
3.  Подготовить таблицу для проверки производственных отчетов фирм (табл. 

24). 
 

Порядок проведения игры 
1. Повторить понятия и теоретические положения, необходимые для 
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проведения игры. Разобрать на доске примеры 1 и 2 из раздела «Теория». 
 

Таблица 24.  
Поставщики и покупатели 

Фирм
а 
 
 

Продукт 
 
 

Поставщики Покупатели 

фирма объемы, % фирма объемы, % 

1 Молоко 10,11 20,80 5,6 44,56 

2 Зерно 10 100 3,4 63,37 

3 Тесто 2 100 7,8 72,28 

4 Хлеб 2,9 60,40 9,10 37,63 

5 Йогурт 1,12 80,20 8 100 

6 Масло 1 100 12 100 

7 Бублик 3 100 11,12 56,44 

8 Торт 3,5 40,60 9 100 

9 Пекарь 4,8 60,40 4 100 

10 Техник 4 100 1,2 17,83 

11 Корм 7 100 1 100 

12 Сахар 6,7 20,80 5 100 

 
2.  Объяснить студентам цели и правила игры. 
3.  Если число студентов превышает 12, разбить их на 12 групп. Игра 

рассчитана ровно на 12 участников. 
4.  Раздать студентам бланки производственного отчета и карточки с 

исходными данными. 
5. Дать студентам 20-25 мин для выбора продукта для производства, поиска 

поставщиков и покупателей, расчета объемов поставок ресурсов и продаж 
продукта, оформления производственных отчетов. 

6.  Собрать производственные отчеты и карточки с исходными данными. 
7.  Определить фирмы, у которых производимый продукт не совпадает с 

продуктом, указанным в табл. 13.4. Это грубая ошибка. Такие фирмы разоряются. 
8.  Определить покупателей продуктов разорившихся фирм из предыдущего 

пункта и их вторичных покупателей. Отметить, сколько баллов потеряла каждая 
такая фирма. Для фирм, обратившихся за помощью к правительству, установить, 
выполнило ли оно свои обязательства. 

9.  Проверить отчеты фирм, о которых не говорилось в двух предыдущих 
пунктах. Определить количество баллов, потерянных каждой такой фирмой. 

10. Выставить баллы игрокам, подвести итоги игры. 
 
Пример игры 
1.  Исходные данные: 
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*  студентов — 12; 
*  продуктов (ресурсов) — 12; 
*  нормы затрат и цены — в табл. 13.3; 
*  вероятность выполнения обязательств правительством — 50%. 
2.  Информация сданных студентами производственных отчетов со-

ответствует табл. 13.4 для всех фирм, за исключением трех. Нестандартные отчеты 
представлены в табл. 13.5, в них правительство обозначено буквами «ПР». 

 
Таблица 25 

 Нестандартные производственные отчеты 

Фирм
а 
 
 

Продукт 
 
 

Поставщики Покупатели 

фирма объемы, 
% 

фирма объемы, 
% 

1 Зерно 10 100 3,4 63,67 

5 Йогурт ПР,12 80,20 8 100 

6 Масло ПР 100 12 100 

 
3.  Из трех фирм только Фирма 1 неверно определила производимый 

продукт: зерно вместо более выгодного молока. Из-за этого Фирмы 5 и б не смогли 
найти на рынке поставщика молока и обратились за помощью к правительству. В их 
отчетах вместо разорившейся Фирмы 1 указано правительство (ПР). Все остальные 
данные соответствуют таблице. 

4.  Определим судьбу Фирмы 5. Преподаватель, подбросив монету, выяснил, 
что правительство в этом случае не выполнило свои обещания и эта фирма 
разорилась. Фирма 8 является покупателем продукта разорившейся Фирмы 5 и 
вторичным покупателем продуктов разорившейся Фирмы 1, поэтому она потеряла 2 
+ 1=3 балла. Фирма 9 является вторичным покупателем продуктов разорившейся 
Фирмы 5, поэтому она потеряла один балл (см. рис. 13.1). 

5.  Определим судьбу Фирмы 6. Преподаватель, подбросив монету, выяснил, 
что правительство в этом случае выполнило свои обещания и эта фирма получила 
максимальную выручку, но с опозданием в два балла, поскольку является 
покупателем продукта разорившейся фирмы. Фирма 9 является вторичным 
покупателем продуктов Фирмы 1, она потеряла один балл (см. рис. 1). 
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                    2                 3 
Рис.1. Сбой в поставках 
 
6. В табл. 26 приведен пример заполнения бланка производственного отчета 

Фирмы 5. Правительство считается фирмой с номером 0. 
 
 

Таблица 26  
Пример производственного отчета 

Фирма Номер Название Товар Объем, % 

Производитель  5 «Коровка»  Йогурт   

Поставщик 1  0 Правительство  Молоко  80 

Поставщик 2  12 «Импэкс»  Сахар  20 

Покупатель 1  8 «Гурман»  Йогурт  100 

Покупатель 2  — — — — 

 
7. Итоги игры: 
* пять баллов присуждаются Фирмам 2, 3,4, 7,10 и 11; 
* четыре балла присуждаются Фирме 9; 
* три балла присуждаются Фирме 12; 
* два балла присуждаются Фирмам 6 и 8; 

  * не получают баллов Фирмы 1 и 5. Они разорились. 
 

 Тема 5. Кредитная система и банки 

 
Задание 1. 

Перечень вопросов для устного опроса 
 
 
1. Сущность кредитных отношений 
2. Понятия кредита и ссудного капитала 
3. Функции кредита 
4. Формы кредита 
5. Методы кредитования 
6. Основные принципы кредитования 
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7. Понятие банковской системы 
8. Структура кредитной системы 
9. Специализированные коммерческие  банки 
10.  Виды банков 
11. Кредитно-финансовые институты 
 
 

Задание 2. 

 
Задание типа А 
 

Задача 1 
Коммерческий банк выпускает облигации номинальной суммой 900 млн.руб.  
Какую сумму налога на операции с ценными бумагами заплатит банк? 
Какую сумму налога заплатит предприятие? 
 

         
 Задача 2 
 Компания "Севморрыба" покупает рыбу у местных рыбаков, обрабатывает ее, 
упаковывает, замораживает и поставляет в рыбные магазины. 
         Предположим, что ставка НДС составляет 10%, на прошлой неделе компания 
«Севморрыба» закупила рыбы на сумму 1000 долл. + НДС. После обработки  и 
замораживания компания продала упакованную продукцию АО «Оптпродукт» на 
сумму 4000 долл. + НДС. АО «Оптпродукт» расфасовало рыбу в брикеты м 
передало в розничную торговлю на сумму 6000 долл. + НДС. 
Замороженная рыба  была продана покупателям на сумму 8000 долл. + НДС. 
             Какую сумму НДС заплатят в бюджет: 
а) компания «Севморрыба»; 
б) АО «Оптпродукт»; 
в) розничная торговля; 
г) покупатели? 
 

Задача 3 
  Предположим, что в банк, у которого нет избыточных резервов, приходит 
вкладчик и приносит 600 долл. наличными. Банк добавляет эти деньги к своим 
резервным отчислениям в центральный банк. Затем выдает ссуду в размере 300 
долл. как изменится предложение денег? 
 

Задача 4  
 В системе  коммерческих банков только один банк имел избыточные резервы на 
сумму 100 тыс. руб. Это позволило ему выдать ссуду, причем в максимально 
возможном размере. Заемщик получил половину ссуды в форме открытия текущего 
счета, а вторую – в виде наличных денег, которые банк с этой целью взял из 
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центрального банка. Если известно, что норма резервных отчислений составляла 
20%, а полученные наличные деньги не вернулись обратно, то каков рост 
предложения денег. 

 
Задание типа В 

 
Задача 1 

 Как должна измениться учетная ставка  ЦБ, если в стране наблюдается дефицит 
денежной массы в размере 500 тыс. руб. при норме обязательных резервов 20%? 

 
Задача 2 

ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 100 млн. руб. на срок три 
месяца с начислением процентов в конце срока действия договора  из расчета 60% 
годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент  получит в банке по 
окончании срока договора. 
 Для решения задачи используем формулу: 
 

БС = НС * (1+in/100*n), 
БС – будущая сумма после начисления процентов, 
НС настоящая сумма денег,  
in – простая процентная ставка, 
n - количество лет. 
 

Задача 3 
Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть месяцев при 6% 
годовых. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через шесть 
месяцев. 
 

Шкала оценивания (в баллах) 
 

 Задача 1 
 

Задача 2 
 

Задача 3 
 

Итого 

Задание А 3 3 4 10 

Задание В 3 4 3 10 

Задание С 4 4 3 10 

 
 

Задание 3. 
 

Тема деловой игры «Кредитная система и банки» 
 
Цель деловой игры: 

1.  Усвоить понятия «резервы», «актив банка», «пассив банка», «резервная норма», 
«обязательные резервы» и др. 
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2.  Изучить механизм выполнения основных операций коммерческого банка 
3.  Убедиться в сохранении равенства активов и пассивов коммерческого банка при 
выполнении им любой операции. 
4.  Осознать роль избыточных резервов в функционировании коммерческого банка. 
 

Понятия 

Актив банка — имущество банка и обязательства банку. 
Пассив банка — обязательства банка (вклады, акции данного банка и др.). 
Баланс банка — совокупность активов и пассивов банка. 
Резервы банка — имущество банка в форме наличных денег. 
Вклад — обязательства банка выплатить физическому лицу оговоренную сумму 
денег. 
Трансакционный вклад — вклад в форме средств платежа (кредитная карта, 
чековая книжка и др.) 
Обязательные резервы — часть резервов банка, хранящаяся в Центральном 
банке. Равны произведению резервной нормы и суммы трансакционных вкладов. 
Избыточные резервы — разность резервов и обязательных резервов. 
Примечание. Нами приняты следующие обозначения:  
Р — резервы банка;  
С — выданные банком ссуды (включая облигации других фирм и пр.);  
Н — недвижимость банка;  
В — трансакционные вклады (другие не рассматриваются);  
А — акции данного банка;  
К — обязательства банка перед другими фирмами и Центральным Банком. 
 
Теория1.  В любом коммерческом банке активы равны пассивам.2.  Величина 
избыточных резервов показывает, на какую сумму банк может выдать вклады и 
ссуды (вместе). Поэтому избыточные резервы называются также ссудным 
потенциалом коммерческого банка. Чем больше избыточные резервы, тем лучше 
для клиентов, поскольку они могут быстрее и легче получить вклады и ссуды.  
Однако большие избыточные резервы не выгодны банку, так как они являются 
бездоходным активом. 
Формула расчета обязательных резервов коммерческого банка:ОР - РН х В,где РН 
— резервная норма.4.  Формула расчета избыточных резервов коммерческого 
банка:ИР = Р - ОР,где ОР — обязательные резервы.5.  Если избыточные резервы 
отрицательны, то банк не имеет права выполнять какие-либо операции (банк 
закрыт). 

Пример. Ниже приведен баланс коммерческого банка (табл. 6.1). Резервная 
норма — 20%. Актив равен пассиву и 160. Обязательные резервы равны 0,2 х 40 
= 8. Избыточные резервы равны 20 — 8 = 12. 

 
Таблица 1 
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Пример баланса банка 
 

Актив Пассив 

Р = 20 В = 40 

С = 60 А = 70 

Н = 80 К = 50 

 
Правила игры 
 
1.  Каждый студент является менеджером по финансам фирмы и отвечает за 

работу с коммерческими банками (каждый студент представляет отдельную 
фирму). 

2.  Преподаватель выступает в роли фактора, способного влиять на баланс 
коммерческого банка. Например: 

*  вкладчика, снимающего вклад; 
*  фирмы, получающей ссуду; 
*  Центрального банка, требующего возврата кредита и т. д. 
3.  Каждый менеджер принят на работу с испытательным сроком в два дня. В 

каждый из этих двух дней менеджеру-претенденту один раз предоставляется 
возможность выполнить любую из трех операций (с суммой в одну единицу) в 
любом из трех коммерческих банков (эти банки — общие для всех фирм). 
Предполагается, что у каждого менеджера есть крупный личный счет в каждом из 
трех коммерческих банков, и он использует эти счета при демонстрации своих 
профессиональных качеств работодателям. 

4.  За выполнение каждой операции менеджер получает определенное 
количество баллов. Выигрывает (получает постоянную работу) менеджер, который 
наберет наибольшее число баллов за два дня. 

5.  Все банки выполняют операции в определенное время: 
*  операция № 1 «Принять вклад» — в 10:00; 
*  операция № 2 «Выдать вклад» — в 11:00;  
*операция № 3 «Выдать ссуду» — в 12:00. 
6.  Заявки на выполнение операций все менеджеры подают одновременно, в 

9:00, после изучения полученных через Интернет текущих балансов коммерческих 
банков. В заявке они указывают номер банка и номер операции. 

7.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 
* операция «Принять вклад». Если менеджер выполнит эту операцию, то 

получит 1 балл, в противном случае — 0 баллов. Операцию невозможно выполнить, 
если избыточные резервы банка отрицательны (он закрыт). Данная операция 
наименее рискованна с точки зрения менеджера; 

* операция «Снять вклад». Если менеджер выполнит эту операцию, то 
получит 2 балла, в противном случае — 0 баллов. Операцию невозможно 
выполнить, если банк закрыт или когда сумма заявок на эту операцию превышает 
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величину избыточных резервов. Иными словами, конкуренция между клиентами не 
допускается, и банк отказывает всем без исключения клиентам;  

* операция «Выдать ссуду». Если менеджер выполнит эту операцию, то 
получит 3 балла, в противном случае — минус 1 .балл. Операцию невозможно 
выполнить в случае, если банк закрыт или когда возникает «конкуренция» клиентов 
(как и в случае предыдущей операции). Данная операция наиболее рискованна (ее 
итог наименее предсказуем), поскольку трудно предугадать величину избыточных 
резервов банка, не располагая информацией о выполненных операциях № 1 и 2.  

8. После выполнения операции № 3 в конце первого дня испытаний 
преподаватель произвольно изменяет новые (полученные в результате 
выполнения операций) балансы всех трех банков и игра повторяется снова. 

 
Подготовка игры 
1.  Установить резервную норму в 20%. 
2.  Составить балансы трех коммерческих банков (табл. 6.2). 
3.  Вычислить величину избыточных резервов каждого банка:  
* первого: 16 - 0,2 х 80 = 0; 
*второго: 20 - 0,2 х 110 = - 2 (банк закрыт);  
* третьего: 9 - 0,2 х 30 = 3. 

Таблица 2 
 Балансы банков, анализируемые игроками 

 
Банк 1 Банк 2 Банк 3 

актив пассив актив пассив актив пассив 

Р = 16 
С = 65 
Н = 10 

В = 80 
А = 5 
К = 6 

Р = 20 
С = 90 
Н = 10 

В = 110 
А = 2 
К = 8 

Р = 9 
С = 25 
Н = 20 

В = 30 
А=19 
К = 5 

 
4.  Подготовить «бланки заявок» на совершение операций (табл. 3). 

 
Порядок проведения игры 

1. Повторить понятия и формулы, необходимые для проведения игры. 
Таблица 3  

Бланк заявки на совершение операции 
 

Ф. И. О.  

день банк операция балл 

1    

2    

Итого:  
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2.  Объяснить студентам цели и правила игры. 
3.  Объявить данные игры: резервную норму, число банков, число дней 

испытательного срока. 
4 Раздать студентам бланки заявок. 
5.  Написать на доске балансы банков по состоянию на 9:00 первого дня 

испытательного срока (табл. 6.2). 
6.  Предложить студентам указать в заявке Ф. И. О., номер выбранного ими 

банка и номер операции, которую они желают выполнить в этом банке в первый 
день испытательного срока (первая строчка заявки). Выделить 10 мин. для анализа 
балансов и оформления заявок. Следить за конфиденциальностью заполнения 
заявок. 

7.  Собрать заявки одновременно. Разложить их на три пачки ( Банк 1, Банк 2, 
Банк 3). 

8.  Пачку заявок для первого банка разложить на три пачки (Операция 1, 
Операция 2, Операция 3). Выполнить последовательно данные операции. 

Примечание. Операция 2 невыполнима, если в 10:00 полученных ранее 
вкладов недостаточно, чтобы удовлетворить заявки на выдачу вкладов в 11:00. В 
этом случае возникает «конкуренция» вкладчиков и никто из них по условиям игры 
не получит вклад. Тогда вслед за первой операцией надо сразу приступить к выпол-
нению третьей. Однако и ее можно не выполнить по той же причине. В частности, 
если заявки на первую операцию («Принять вклад») вовсе не поступили, то более 
рискованные операции (вторая и третья) определенно нельзя выполнить из-за 
отсутствия в начале дня избыточных резервов у данного коммерческого банка. 

9.  Огласить имена студентов, сделавших заявку во второй банк (закрытый). 
Они допустили ошибку либо при расчете избыточных резервов, либо при их 
экономической интерпретации. В обоих случаях допущена грубая ошибка. 

Примечание. Во втором банке активы (и пассивы) больше, чем в остальных 
банках (120 против 91 и 54). Надо обратить внимание студентов, что это 
обстоятельство никак не связано со способностью банка выдавать вклады и ссуды 
в течение дня.  

10. Заявки для третьего банка разложить на три пачки (Операция 1, Операция 
2, Операция 3). Выполнить последовательно данные операции (если это 
возможно). 

Примечание. С точки зрения клиентов, лучшим является третий банк, 
поскольку его избыточные резервы максимальны. Однако если слишком большое 
число менеджеров решит рисковать, т. е. потребует в данном банке ссуду 
(максимальный балл), то между ними возникнет конкуренция и ссуду не получит 
никто. Аналогичная ситуация может возникнуть, когда большинство менеджеров 
решат рисковать умеренно и потребуют снять вклад (Операция 2). В связи с этим 
надо объяснить студентам, что для успеха в финансовых делах надо стремиться 
принимать нестандартные, небанальные решения, учитывая возможное поведение 
конкурентов. Здесь хорошо видна роль психологического фактора в банковском 
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бизнесе. Мы говорим, что успех в этой игре на одну треть зависит от знаний теории, 
на одну треть — от удачи, и на одну треть — от правильного учета психологии 
конкурентов.  

11. Подвести итоги первого дня испытаний. Количество баллов у студентов 
может меняться: от минус единицы (не полученная ссуда) до трех (полученная 
ссуда). 

12. Произвольно изменить новые балансы коммерческих банков, полученные 
в результате совершения операций. Например, можно сообщить, что в первый банк 
сделан вклад в 3 единицы, и т. д. 

 Примечание. Баланс второго банка в первый день не изменился. Чтобы этот 
банк «открылся», можно сообщить, что Центральный банк предоставил ему кредит 
в сумме 5 единиц. Тогда резервы банка увеличатся до 25, а соответствующая 
статья пассива (К) увеличится до 13. Избыточные резервы банка увеличатся до 25 - 
0,2 х 110 = 3. Другой, радикальный, способ «открыть» второй банк — уменьшить 
резервную норму во всей банковской системе до 10%. Тогда избыточные резервы 
второго банка увеличатся до 
 20-0,1x110 = 9. 

13.  Раздать студентам их старые бланки заявок. 
14.  Предложить студентам записать в тетради новые балансы банков, 

учитывая объявленные преподавателем изменения. 
15.  Повторить игру, исходя из новых балансов и заполнив вторую строку 

таблицы в бланке заявки. 
16.  Подвести итоги игры за два дня испытаний. Количество баллов у 

студентов может меняться от минус двух до шести. Студент (студенты), 
получивший максимальное число баллов получает постоянную работу в фирме. 
 

Тема 6: Внебюджетные фонды 
 

Задание 1. 
 

Перечень вопросы для устного ответа 
 

1. Понятие внебюджетных фондов, их значение.    
2. Фонд государственного социального страхования и Пенсионный фонд. 
3. Экономические, социальные, государственные и региональные фонды 
4. Источники формирования внебюджетных фондов 
5. Фонды государственного социального страхования 
6. Формирование Фонда социального страхования 
7. Пенсионный фонд, понятие и источники формирования 
8. Задачи Пенсионного фонда 
9. Функции Пенсионного фонда 
10. Использование ресурсов Пенсионного фонда 
11. Организация управления Пенсионным фондом 
12. Фонд занятости населения 
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13. источники образования фонда занятости 
 

Задание 2. Тест по теме 
 

1. Основными направлениями использования ресурсов Пенсионного фонда 
являются: 

а) выплата в соответствии с действующим на территории России за-
конодательством государственных пенсий;  

б) выплата  пособий по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет; 
в) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 

гражданам; 
г) охрана окружающей среды; 
д) выплата заработной платы государственным служащим; 
е) все ответы верны. 

 
2. К внебюджетным фондам относятся: 

а) государственный бюджет; 
б) пенсионный фонд; 
г) фонд социального страхования; 
д) дорожный фонд; 
е) все ответы верны. 

3.  Источниками образования фонда государственного страхования: 
 а) взносы предприятий; 
 б) средства гос. бюджета; 
          в) прибыль предприятий; 
 г) поступления за путевки в санатории. 
4.  В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды делятся на: 
 а) экономические и социальные; 
 б) коммерческие и некоммерческие 
5. Правом образовывать внебюджетные фонды обладают: 
 а) федеральные власти; 

б) республиканские органы; 
в) местные органы; 
г) все ответы верны 

6. Расходование средств фонда социального страхования осуществляется на: 
 а) выплату пособий; 
 б) охрану окружающей среды; 
 в) оборону страны; 
 г) все ответы верны 
7. Право получения пособия на детей имеют: 
 а) все рабочие и служащие  предприятий и организаций; 
 б) пенсионеры; 

в) инвалиды; 
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г) все ответы верны. 
8. К функциям пенсионного фонда относятся:  
 а) контроль за своевременным и полным поступлением страховых взносов; 
 б) международное сотрудничество по вопросам фонда; 
 в) аккумуляция свободных денежных средств; 
 г) все ответы верны. 
9. Источниками образования пенсионного фонда являются: 
 а) страховые взносы предприятий; 
 б) страховые взносы граждан; 
 в) средства и республиканского бюджета; 
 г) добровольные взносы граждан; 
 д) все ответы верны. 
10. Взносы в пенсионный фонд имеют форму: 
 а) добровольную; 
 б) принудительную; 
 в) социальную. 

 
Шкала оценивания 

 
За каждый правильный ответ 1 балл. 

 
Задание 3. 

 
1. Дайте определение:    Финансы – это … 

     Финансовая система – это … 

     Страхование – это …. 

Страховой фонд – это …  

     Страховой взнос – это … 

     Страховой тариф – это …. 

Налог – это …. 

1. Источники формирования страхового фонда. 

2. Виды и признаки налогов. 

3. Принципы налогообложения 

4. Бюджет: сущность, функции. 

5. Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных 

отношений.  

6. Специфика бюджетного фонда. 
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7. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы.  

8. Принципы построения бюджетной системы РФ. 

Федеральный бюджет, его социально-экономическое значение 
 

 
Задание 4. 

 
1. Основные причины создания государственной системы социального обеспечения. 

2. Особенности концепции «социального государства». 

3. Содержание основных функций социального обеспечения и социального 

страхования. 

4. Формы осуществления реализации конституционного права каждого на 

социальную защиту. 

5. Отличительные признаки государственного социального страхования. 

6. Каковы особенности государственной социальной помощи 

7. Необходимость, причины возникновения и развития внебюджетных фондов на 

современном этапе развития общества. 

8. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические признаки. 

9. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и 

целевому назначению. 

10. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в Российской 

Федерации. 

11. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая характеристика. 

12. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

13. Единый социальный налог (взнос): плательщики, объект обложения, ставки, сроки 

уплаты.  

14. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, особенности 

управления. 

Шкала оценивания 
 
За каждый правильный ответ 1 балл. 

 
Тема 7: Организация таможенных операций.  

Свободные экономические зоны 
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Задание 1.  

 
Перечень вопросов для устного опроса 

 
1.Понятие таможни и ее функции 
2.Организация таможенного дела в РФ.  
3.Понятие таможенной территории.  
4.Таможенные органы РФ.  
5.Сущность и понятия свободных экономических зон 

6.Организация таможенного дела в РФ 
7.Руководство таможенным делом.  
8.Оффшорные зоны. 
9. Таможенные платежи. 
10. Что такое свободные экономические зоны. 
 

Задание 2. Тесты по теме: 
 

1. Контрабандой признается перемещение через таможенную границу: 
а) наркотических средств 
б) стратегически важных сырьевых товаров; 
в) предметов художественного, исторического и археологического;  
г) ядерного, химического, биологического и других видов оружия;  
д) вооружения, взрывчатых устройств; 
е) все ответы верны. 

2. Система таможенных органов включает: 
а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
таможенного дела (Федеральная таможенная служба); 
б) региональные таможенные управления; 
в) таможни; 
г) таможенные посты; 
д) все ответы верны 

3. В зависимости от географического расположения могут быть 
выделены следующие таможни: 
а) пограничные (Белгородская, Дагестанская, Сочинская и др.); 
б) внутренние (Московская региональная, Шереметьевская региональная и др.); 
в) внешние. 

4. К таможенным платежам относятся: 
а) ввозная таможенная пошлина; 
б) вывозная таможенная пошлина; 
в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ; 
г) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; 
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д) таможенные сборы. 
е) все ответы верны. 

5. Оффшорные зоны это: 
а) зоны свободного предпринимательства; 
б) свободного налогообложения; 
в) льготного налогообложения; 
г) зоны риска; 
д) все ответы верны. 
        6. Свободные экономические зоны наделяются определенными льготами: 
а)  внешнеторговыми;   
б) льготами, связанными с налоговым стимулированием отдельных видов 
деятельности предпринимателей; 
в) финансовыми; 
г) административными; 
д) все ответы верны 
 7. Система таможенных органов включает: 
 а) федеральный орган исполнительной власти; 
 б) региональные таможенные управления; 
 в) таможни; 
 г) все ответы верны 
      8. Некоммерческие товары перемещают с целью: 
 а) личного пользования; 
 б) перепродажи; 
 в) хранения. 
     9. Коммерческие товары перемещаются с целью: 
 а) купли-продажи; 
 б) личного пользования. 
   10. В зависимости  от специфики таможенных операций, различают 
таможни: 
 а) сухопутные; 
 б) морские; 
 в) воздушные; 
 г) речные; 
 д) все ответы верны 
 

Задание 3. 

 
 Вопросы для обсуждения: 

 
1. Понятие таможни 
2. Функции таможни 
3. Таможня в РФ 
4. Принципы таможенного права 
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5. Понятие импортного товара 
6. Коммерческие и некоммерческие товары 
7. Понятия таможенной территории и таможенного союза 
8. Таможенные органы РФ 
9. Система таможенных органов 
10. Виды таможни в зависимости от географического положения 
11. Понятие таможенного тарифа 
12. Классификация товаров в таможенном тарифе 
13. Классификация таможенных платежей 
14. Основные виды таможенных режимов 
15. Таможенный контроль и оформление грузов 
16. Декларирование товаров 
17. Формы проведения таможенного контроля 
18. Сущность свободных экономических зон 
19. Виды льгот для СЭЗ 
20. Проблемы функционирования СЭЗ в России 
21. Виды СЭЗ 

 
Тема 8.  Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров. Торговля 

на аукционах, конкурсах (тендерах). Товарная биржа 
 

Задание 1. 
 

Перечень вопросов для устного опроса 

1.  Сущность, роль и задачи коммерческой работы по продаже товаров. 
2.  Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров 
3.  Организация оказания услуг оптовыми предприятиями клиентам. 
4. Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров. 
5.  Методы розничной торговли. 
6.  Сущность и виды торгов. 
7. Сущность и организационные формы аукционов. 
8. Порядок проведения аукционов. 
9. Организация проведения конкурсов (тендеров). 
10.Задачи коммерческой работы в торговле 
11. Принципы развития розничной торговой сети 
12.Формы торгового обслуживания 
13.Этапы коммерческой работы по продаже товаров 
14.Функции оптовой торговли 
15.Задачи стимулирования сбыта 
 

Задание 2. Тест  по теме: 
 

Выберите единственный правильный ответ 

 
1. Особая форма выдачи заказов на поставку товаров, которая предполагает 



97 
 

привлечение предложений от нескольких поставщиков с целью обеспечения наиболее 
выгодных коммерческих условий сделки для организаторов торгов: 

а) рынок; 
б) тендер;  
в) биржи; 
г) нет правильного ответа. 
 
2. В состав тендерных комитетов входят:    
а) технические эксперты; 
б) коммерческие эксперты;  
в) представители администрации; 
г) все ответы верны. 
 
3. Тендерные комитеты имеют право:    
а) аннулировать торги без объявления причин; 
б) произвольно переносить сроки рассмотрения предложений;  
в) произвольно переносить сроки закрытия торгов; 
г) все ответы верны. 
 
4. Ярмарки бывают:    
а) торговые; 
б) международные;  
в) специализированные; 
г) региональные. 
 
5. Торгово-промышленная палата вправе: 
а) выступать в качестве учредителя (участника) юридических лиц или собственника 
имущества в порядке, определенном законодательством; 
б) создавать представительства и филиалы; 
в) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 
г) все ответы верны. 
 
6. Торгово-промышленная палата в области экспертизы может осуществлять 

следующие виды деятельности: 
а) проведение экспертизы количества, качества и комплектности товаров, сырья и 
оборудования; 
б) проведение оценки стоимости имущества по собственному усмотрению; 
в) консультирование по всем видам экспертиз. 
г) все ответы верны. 
 
7. Торгово-промышленная палата в области информации и рекламы может 

осуществлять следующие виды деятельности: 
а) продажа коммерческой и иной информации  иностранным государствам, 
международными организациями, торгово-промышленными палатами иностранных 
государств; 
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б) подбор, обработку и распространение информации по вопросам 
внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в России и 
иностранных государствах; 
в) издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных материалов; 
г) все ответы верны. 
8. Брокерская фирма — это: 
а) предприятие, оказывающее посреднические услуги государственным структурам в 

приобретении, продаже и обмене товаров; 
б) предприятие, оказывающее посреднические услуги коммерческим структурам в 

приобретении, продаже и обмене товаров. 
б) предприятие, оказывающее посреднические услуги зарубежным гражданам в 

приобретении, продаже и обмене товаров. 
г) все ответы верны. 
 
9. Юридическое    лицо, осуществляющее   комплекс   транспортно-экспедиционных   

услуг   при перевозке   грузов,   а   также   логистических   услуг   участникам транспортной 
деятельности: 

а) посредническая фирма; 
б) торговая палата; 
в) транспортно-логистический центр; 
г)  терминал. 
 
9. Комплекс устройств, расположенных в  конечном  или промежуточном    пункте   

транспортной   сети    и    обеспечивающих взаимодействие  различных  видов транспорта  
при  перевозке  грузов, транспортировании багажа: 

а) общетоварный склад; 
б) торговая палата; 
в) транспортно-логистический центр; 
г)  терминал. 
 
10. Наука о планировании, организации, управлении и контроле движения 

материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 
источника до конечного потребителя: 

а) экономика; 
б) маркетинг; 
в) логистика; 
г)  менеджмент. 
 
11.Юридическое   лицо   по    оказанию логистических и сопутствующих услуг: 
а) логистический   центр; 
б) логистическое бюро; 
в) логистико-информационный центр; 
г)  логистический склад. 
 
12.  Разновидность комиссионера: 
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а) дилер; 
б) маклер; 
в) консигнатор; 
г) клерк. 

 
Задание 3. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Какие операции коммерческой работы по оптовой торговле вы знаете? 
2.  Основные договоры купли - продажи 
3.  Формы и методы оптовой торговли 
4.  Услуги предприятий оптовым клиентам 
5.  Состав и виды оптовых услуг 
6.  Этапы розничной продажи товаров 
7.  Методы розничной продажи товаров 
8.  Основные операции по розничной продаже товаров 
9.  Операции продажи товаров через прилавок 
10.  Понятие аукциона 
11.  Виды аукционов 
12.  Формы аукционов 
13.  Порядок организации  аукционов 
14.  Понятие конкурса 
15.  Организация проведения конкурсов (тендеров) 
16.  Виды конкурсных торгов 

 

Тема 9. Основы формирования рынка услуг. 

 

Задание 1. Тесты по теме: 
 

1. Оказание профессиональных услуг состоит из следующих  этапов:  
а)  диагностика; 
б) разработка решений; 
в) реализация решений;  
г) оценка результатов; 
д) все ответы верны 
 
2. Услуги, входящие в менеджмент-консалтинг включают в себя: 
а) стратегические вопросы развития; 
б) финансовые вопросы; 
в) инвестиционное развитие компании; 
г) нет правильных ответов. 
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     3. Аудит или бухгалтерское консультирование означает: 
а) ревизия; 
б) бухгалтерская проверка; 
г) инжиниринговый контроль; 
д) нет верного ответа. 
 
4. Инжиниринговые услуги включают в себя: 
а) услуги, связанные с подготовкой производственного процесса;  
б) услуги по обеспечению нормального хода процесса производства и реализации 

продукции; 
в) услуги по инновационному развитию; 
г) все ответы верны. 
 
5. Основными задача маркетинга являются: 
а) обеспечение рынка для сбыта продукции фирмы; 
б) формирование спроса; 
в) исследование рынка; 
г) продвижение товаров на рынок; 
д) все ответы верны 
 
 6 .  Кон су ль ти рова ни е  по  це нн ым б у ма га м.  Это  

консультирование включает два направления:  
 1) продажу ценных бумаг (акций, облигаций); 
 2) покупку ценных бумаг; 
 3) размещение ценных бумаг в инвестиционных компаниях. 
 
7. Финансовые институты, занимающиеся вопросами консультирования 

по ценным бумагам: 
а) инвестиционные банки и инвестиционные компании; 
б) банки; 
В) биржи; 
Г) пенсионные фонды; 
Д) все ответы верны. 
 
8. Тренингом можно назвать: 
а) повышение квалификации менеджеров в виде курсов, тренингов, 

конференций, семинаров и практических занятий; 
б) изучение рынка высококвалифицированных и талантливых руководителей; 
в) обслуживание клиентов из других стран. 
  
9. Рекрутмент – это:  
а) подбор и оценка руководящих кадров;  
б) инвестиционное развитие компании; 

             в)   покупку ценных бумаг; 
             г) все ответы верны. 
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10. Юридическое консультирование включает в себя: 
а) консультирование по вопросам  запрета продажи товаров; 

б) по загрязнению окружающей среды при производстве товаров;  

в)  обеспечение рынка для сбыта продукции фирмы; 
г) все ответы верны. 

 
Шкала оценивания 

 
1 балл за каждый правильный ответ 

 

 
Тема 10. Инфраструктура профессиональной поддержки предприятий: 

консалтинг, аудит, тренинг. 
 

Задание 1. 
 

Перечень вопросы для устного ответа 

 
1.  Сегменты рыночных отношений в сфере образовательных услуг 
2.  Субъекты образовательных рыночных отношений 
3.  Формирование рынка образовательных услуг 
4.  Подсистемы системы образования 
5.  Система непрерывного образования 
6.  Виды высших учебных заведений 
7.  Понятие корпоративного образования 
8.  Сущность корпоративного университета 
9.  Основные направления корпоративного образования 
 
 

Задание 2. Деловая игра  
"Эффективность контроля" 

 
1) распределяет участников игры по группам в соответствии с объектами контроля; 
2) в зависимости от состава участников игры готовит сценарий и регламент, дает 
задание по подбору необходимых для игры нормативных документов; 
3) проводит инструктивное совещание руководителей групп, на котором определяет 
объекты контроля, виды и этапы контроля, ответственных за оформление счетов по 
результатам контроля. 
Участники игры: 
1) по заданию руководителя игры подбирают необходимые нормативные 
документы для анализа работы предприятия и выявляют реальные показатели 
работы; 
2) знакомятся с методикой оценки эффективности управленческой деятельности по 
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формулам, приведенным ниже. 
 Экономическая эффективность управленческой работы: 
 

Кэр = Д\Зпр, 
Где, Кэр – коэффициент эффективности работы, 
Д – доход за год; 
Зпр – затраты на производство и реализацию за год. 
 Уровень рентабельности производства и реализации продукции: 
 

Упр = Пч/Рп, 
 

Где, Урп – коэффициент уровня рентабельности,  
  П – чистый доход; 
  Рп – объем реализации продукции. 
 Эффективность использования материальных запасов по стоимости, 
реализованной продукции: 

Кэмр = Рп/Смз, 
 
Где Кэмр – коэффициент использования материальных запасов; 
Рп – объем реализации продукции; 
Смз – стоимость материальных запасов; 

3) готовят предложение по объему контроля на каждом из объектов контроля 
для обсуждения в игровых группах. 

 
Цель игры 

Приобрести практические навыки в организации контроля по его видам и этапам. 
Условия игры 

 
1. Предприятие работает ритмично, поставки и сбыт осуществляется без 

срывов, норма прибыли соответствует среднеотраслевой. 
2. Исходные данные для контроля участники игры берут из документов 

предыдущих деловых игр. 
3. Руководители предприятия и среднее звено управляющих выступают в 

роли проверяемых, специально назначенные  студенты выполняют  роль  
контролеров  (по объектам контроля). 

4. Удельный вес производственных запасов сырья, основных материалов 
и полуфабрикатов в общей сумме оборотных производственных фондов составляет 
38,4% (это соответствует показателю удельного веса производственных запасов 
для отраслей машиностроения и металлообработки на начало 90-х годов). 

 
Сценарий игры 
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Руководитель игры ставит задачу перед всеми участниками игры – 
определить коэффициенты эффективности управления, коэффициенты уровня 
рентабельности и использования материальных запасов. Данная работа прово-
дится по упрощенной схеме с использованием трех формул, приведенных выше. 

После выполнения этой задачи руководитель предлагает вводную задачу: 
в следующем году предприятие увеличивает объем производства основной 
продукции на 5%, а следовательно, необходимо разработать меры по повышению 
эффективности управления, уровня рентабельности и более эффективному 
управлению материальными запасами. 

При изучении деятельности менеджеров в данном направлении 
рекомендуется учитывать отечественный, американский и японский опыт. (На 
отечественных предприятиях оценка запасов проводилась, прежде всего, как 
оценка оборотных производственных фондов.) 

Руководитель игры после изучения студентами основных положений 
мирового опыта в области управления запасами предлагает им более подробно и 
внимательно рассмотреть проблему повышения эффективности управления 
запасами на "своем" предприятии с учетом состояния российской экономики, с 
учетом неуклонного спада объемов отечественного производства, нехватки 
финансовых средств, взаимных неплатежей, нарушения традиционных экономи-
ческих связей, коррупции, взяточничества, существования теневых структур и 
других негативных явлений. 

Участники игры проводят необходимые расчеты и намечают меры по 
повышению эффективности управления запасами. Каждая группа участников игры 
вырабатывает свой подход с учетом мирового опыта и конкретных российских 
условий. 

Руководитель игры предлагает участникам обменяться мнениями по данному 
вопросу и выработать приемлемую концепцию повышения эффективности 
управления материальными запасами в целом для данного предприятия, подводит 
итоги дискуссии. Затем участники игры должны документально оформить принятые 
решения. 

 
Регламент игры 

 
На деловую игру отводится 4 часа. На первую часть игры, когда определяется 

эффективность управления, уровень рентабельности и состояние материальных 
запасов, может быть выделено 1,5–2 часа; на вторую часть, когда решаются про-
блемы эффективности управления запасами, – оставшееся время. 

 
Итоги игры 

 
1. Письменно оформленные предложения по трем направлениям: по 
совершенствованию управления при готовящейся схеме расширения объемов 
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производства на 5%, по росту рентабельности и по сокращению запасов. 
2. Руководство предприятия представляет отчеты по предприятию в целом, 
руководители отделов и служб – по своим подразделениям. 
 
 

 ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Финансовые риски эмитентов, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг 
2. Финансовые риски финансовых посредников – профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 
3. Права, удостоверяемые ценными бумагами, и права на ценные бумаги 
4. Приватизационные ценные бумаги Российской Федерации и стран СНГ 
5. Определения ценных бумаг в законодательстве и экономических теориях разных 

стран 
6. Суррогаты ценных бумаг, их экономическая сущность и формы проявления в 

российской эмиссионной практике 
7. Финансовые риски частных и институциональных инвесторов, связанные с 

ценными бумагами 
8. Фиктивный капитал: теория и практика 
9. Теория финансового рынка в трудах российских и зарубежных экономистов 
10. Объективные основы и направления глобализации рынка ценных бумаг 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
 

1. Модели рынка и их характеристика 
2. Роль банковской системы в экономике 
3. Спрос и предложение труда в современной России 
4. Профсоюзы на рынке труда 
5. Минимальная заработная плата: за и против 
6. Дискриминация на рынке труда 
7. Кадровые агентства - проблемы и перспективы развития 
8. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства 
9. Роль крупных предприятий в экономике России. 
10.  Корпоративный контроль и управление в современной экономике. 
11.  Фирмы в рыночной экономике. 
12.  Рынок труда в России. 
13.  Государственное регулирование рынка труда 
14. Рынок страхования в России 
15. Развитие фондового рынка в России 
16. Субъекты рынка и их характеристика 
17.  Отличительные черты современного рынка 
18.  Границы рыночных отношений 
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19.  Биржи труда в России 
20. Система социальной защиты безработных 
21.  Проблема обеспечения воспроизводственного потенциала и рождаемость в 

России 
22. Миграционные процессы в России: плюсы и минусы, социально-

экономические последствия. 
23. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения 
24. Образовательный потенциал России: проблемы противоречия 
25. Центральный банк и его роль в современной банковской системе РФ 
26.  Коммерческий банк как экономический субъект рынка 
27. Кредитная система России: проблемы и пути решения  
28. Российские банки – строители новой провинции 
29. Механизм рыночных преобразований 
30. Роль институтов в рыночной трансформации экономики России 

 
 ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1.Понятие структуры рынка 
2.Критерии рынка по объектам 
3.Деление рынка по субъектам 
4.Основные элементы инфраструктуры рынка 
5.Понятие инфраструктуры рынка 
6.Предмет инфраструктуры рынка 
7.Инфраструктура товарного рынка 
8.Инфраструктура финансового рынка 
9.Инфраструктура рынка труда 
10.Производственная и социальная инфраструктура 
11.Инфраструктура товарного рынка 
12.Производственная и социальная инфраструктура 
13.Основные сделки на бирже 
14.Субъекты биржевой торговли 
15.Типы фондовой биржи 
16.Виды инвесторов 
17.Сущность биржевой сделки на фондовой биржи 
18.Процедура листинга – понятие и сущность 
19.Понятие валютной биржи 
20.Основные функции ММВБ 
21.Виды валютных сделок 
22.Небанковские кредитно-финансовые институты 
23.Формы страхования 
24.Участники страхового рынка 
25.Организационные формы страхования: 
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- акционерные 
- взаимные страховые компании 
- государственные страховые компании 
- случайные общества 
- единоличные предприятия 
26.Основные направления деятельности бирж труда 
27.Функции кредита 
28.Структура кредитной системы 
29.Виды банков 
30.Операции коммерческих банков 
31.Формирование Фонда социального страхования 
32.Функции таможни 
33.Использование ресурсов Пенсионного фонда 
34.Коммерческие и некоммерческие товары 
35.Система таможенных органов 
36.Основные виды таможенных режимов 
37.Проблемы функционирования СЭЗ в России 
38.Виды консультационных услуг 
39.Сущность и основные задачи маркетинга 
40.Формы торгового обслуживания 
41.Формы и методы оптовой торговли 
42.Этапы розничной продажи товаров 
43.Виды аукционов 
44.Понятие товарной биржи 
45.Участники биржевой торговли 
46.Виды биржевых сделок 
47.Понятие корпоративного образования 
48.Формирование рынка образовательных услуг. 
 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.Виды валютных сделок 
2.Небанковские кредитно-финансовые институты 
3.Формы страхования 
4.Участники страхового рынка 
5.Организационные формы страхования: 
- акционерные 
- взаимные страховые компании 
- государственные страховые компании 
- случайные общества 
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- единоличные предприятия 
6.Основные направления деятельности бирж труда 
7.Функции кредита 
8.Структура кредитной системы 
9.Виды банков 
10.Операции коммерческих банков 
11.Формирование Фонда социального страхования 
12.Функции таможни 
13.Использование ресурсов Пенсионного фонда 
14.Коммерческие и некоммерческие товары 
15.Система таможенных органов 
16.Основные виды таможенных режимов 
17.Проблемы функционирования СЭЗ в России 
18.Виды консультационных услуг 
19.Сущность и основные задачи маркетинга 
20.Формы торгового обслуживания 
21.Формы и методы оптовой торговли 
22.Этапы розничной продажи товаров 
23.Виды аукционов 
24.Понятие товарной биржи 
25.Участники биржевой торговли 
26.Виды биржевых сделок 
27.Понятие корпоративного образования 
28.Формирование рынка образовательных услуг. 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка 
/зачет 

 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 
и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций. 
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75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 
также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво
-рительно» 
/ зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет
ворительно
»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий 
по данной дисциплине. 

 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре. 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 
в случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 

семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 

ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 

(дисциплин).  

  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Инфраструктура рынка» в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по  направлению 

«Экономика и управление». 
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3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем составе: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият 

Юсуповна 

д.э.н.,  

профессор 

Председатель 

учебно-методической 

комиссии ДГИНХ, 

председатель 

экспертной комиссии 

2 Минатуллаев Арслан 

Айнудинович 

К.э.н., 

доцент 

Зав. кафедрой  

«Менеджмент» 

3 Абакарова Патимат 

Магомедовна 

К.э.н., 

доцент 

Доцент кафедры  

«Экономика фирмы» 

4 Казиханов Адильхан 

Магомедтагирович 

Д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

экономической 

теории 

Дагестанского 

государственного 

университета 

5    

 

Экспертное заключение положительное. 

 

Председатель экспертной комиссии_________________Казаватова Н.Ю. 

 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры экономической теории, 

протокол № 9 от 16 мая 2011г. 

Зав. кафедрой экономической теории  ____________________., к.э.н. 

 

5. Разработчики: 

 

 п/п Ф.и.о. разработчика 

полностью 

Ученая степень, 

ученое звание 

Должность 

1 Лукманова Индира 

Лукмановна 

К.э.н.,доцент Доцент кафедры 

 

 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС за 

номером__________________, дата____________________201____г. 
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7.Срок действия ФОС  - 1 год. 

8.Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

экономической теории до___________________201____г. 

9.Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

экономической теории до___________________201____г. 

10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры 

экономической теории, протокол №_______от ____________________20____г. 

 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

блоки (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

(или их части) 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие 

оценочные 

средства 

1 

Структура и 

инфраструктура 

рынка: сущность и 

основные элементы 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

20 - комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

- комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

- комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

2 

Фондовая  и валютная 

биржи 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 - комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий – 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

- комплект 
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тематик для 

домашнего 

задания -1 

3 

Страховые компании 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий – 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

4 

Рынок труда 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий – 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

5 

Кредитная система и 

банки 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

20 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 
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контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

6 

Внебюджетные фонды 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 -комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

7 

Организация 

таможенных операций. 

Свободные 

экономические зоны 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий – 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

8 

Коммерческая работа 

по оптовой и 

розничной продаже 

товаров. Торговля на 

аукционах, конкурсах 

(тендерах). Товарная 

биржа 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

20 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 



115 
 

дискуссий – 1; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

9 

Основы формирования 

рынка услуг. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий – 10; 

-комплект 

типовых задач  

– 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

10 

Инфраструктура 

профессиональной 

поддержки 

предприятий: 

консалтинг, аудит, 

тренинг 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

25 комплект 

тематик для 

устного ответа  

- 1; 

-комплект 

тематик для 

контрольных 

работ  - 1; 

-комплект 

тематик  для 

дискуссий – 1; 

-комплект 

тематик для 

домашнего 

задания -1 

 

 

 

Раздел I.  Входной контроль 
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Цель входного контроля - определить  начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания студента используются как начальные значения 

в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения –  тестирование. 

 

 

Задание для входного тестирования 

 

Тестовые задания типа А 

 
А1. Инфраструктура выступает как: 

 

а)совокупность организационно-правовых форм, обслуживающих 

продвижение и реализацию экономических благ; 

б)совокупность бирж, рынков, институтов, обслуживающих 

продвижение и реализацию товаров; 

в)совокупность субъектов хозяйствования, обслуживающих 

продвижение и реализацию ценных бумаг; 

г) все ответы верны. 

 

А2. Частная инфраструктура связана с: 

а) обслуживанием конкретных операций по реализации продукции; 

б) взвешиванием продукции; 

в) транспортировкой товара; 

г) все ответы верны. 

 

А3. Общая инфраструктура призвана обеспечить: 

а) единство и целостность единого экономического пространства; 

б) правовое обеспечение хозяйственной деятельности; 

в) верны ответы а) и б); 

г) правильного ответа нет. 

 

А4. В качестве основных функций инфраструктуры рынка выделяются: 

а) организационное оформление рыночных отношений; 

б) повышение оперативности сделок, обеспечение эффективности обмена, 

минимизация трансакционных расходов; 

в) последовательное соблюдение экономических интересов участников товарно-

денежных отношений; 

г) все ответы верны.  

 

А5. Биржа  -  это: 

а) место встречи покупателей и продавцов; 
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б) место, где заключаются сделки; 

в) место встречи брокеров и маклеров; 

г) все ответы верны. 

 

А6. Расчетная палата: 

а) ведет переговоры с членами биржи по результатам торгов; 

б) ведет расчеты с членами биржи по результатам торгов; 

в) ведет бухгалтерский учет и отчетность биржи; 

г) нет правильного ответа. 

 

А7. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на длинных сделках, 

называются: 

а)  «слоны»;  

б) «медведи»; 

в) «быки»; 

г) «бегемоты».  

 

А8. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на коротких сделках, 

называются: 

а)  «слоны»;  

б) «медведи»; 

в) «быки»; 

г) «бегемоты».  

 

А9. Хеджирование применяется: 

а) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с 

поставкой его через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки; 

б)  для страхования сделок при покупке на бирже реального товара с 

поставкой его через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки;  

в) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с 

поставкой его через год по биржевым ценам на момент поставки; 

г) нет правильного ответа.  

 

А10. Применение фьючерсных операций позволяет: 

а) застраховаться от потерь; 

б) увеличить доходы; 

в) застраховать товар; 

г) нет правильного ответа. 

 

А11. Членами  фондовой биржи могут быть: 

а) органы государственной  власти; 

б) акционеры фондовой биржи; 

в) органы суда; 

г) нет правильного ответа. 
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А12. Валютный курс необходим для:  

а) обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и 

кредитов; 

б) для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных 

показателей разных стран; 

в) для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, 

банков, правительств и физических лиц; 

г) все ответы верны. 

 

А13. К специализированным кредитно-финансовым институтам относят: 

а) сберегательные учреждения органы государственной  власти; 

б) страховые компании;  

в) пенсионные фонды; 

г) лизинговые компании. 

 

А14. Страховое обеспечение – это:    

а) денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску; 

б) действительная стоимость застрахованного имущества;  

в) выплата по договору личного страхования в связи с его окончанием; 

г) все ответы верны. 

 

А15. В международной практике общепринятыми являются пять 

б а з и с н ы х  п р и н ц и п о в  страхования. К ним относятся: 

а) наличие имущественного интереса; 

б) наивысшая степень доверия сторон; 

в) наличие причинно-следственной связи между убытками и событиями, их 

вызвавшими; 

г) все ответы верны. 

 

А16. Риск – это:    

а) событие с отрицательными последствиями, которые могут 

наступить в неопределенный момент и в неизвестных размерах; 

б) случайное единственное событие, которое наступает вопреки воле и 

сознанию человека;  

в) возможная опасность потерь, ущерба, убытка, вытекающая из специфики 

тех или иных видов деятельности или явлений природы выплата по договору 

личного страхования в связи с его окончанием; 

г) все ответы верны. 
 

А17. Инициатором обязательного страхования является:    

а) страховщик; 

б) государство;  

в) страхователь; 

г) все ответы не верны. 

 

А18. Требования, предъявляемые к информации:    
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а) надежность; 

б) оперативность;  

в) достоверность; 

г) все ответы верны. 

 

А19. Особая форма выдачи заказов на поставку товаров, которая 

предполагает привлечение предложений от нескольких поставщиков с целью 

обеспечения наиболее выгодных коммерческих условий сделки для 

организаторов торгов: 

а) рынок; 

б) тендер;  

в) биржи; 

г) нет правильного ответа. 

 

А20. В состав тендерных комитетов входят:    

а) технические эксперты; 

б) коммерческие эксперты;  

в) представители администрации; 

г) все ответы верны. 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Основными элементами инфраструктуры рынка могут быть: 

а) биржи труда; 

б) банки; 

в) аукционы; 

г) ярмарки; 

д) все ответы верны. 

В2. Аукцион – это: 

а) форма публичной продажи товара (либо добровольная, либо 

принудительная); 

б) объединение продавцов и покупателей в целях выгодной продажи 

товаров; 

в) продажа товара на условиях состязательности между покупателями. 

В3. Биржа – это: 

а) организация, аккумулирующая денежные средства и 

предоставляющая кредит; 

б) учреждение, содействующее развитию финансовых отношений 

между различными странами; 

в) оптовый рынок массовых товаров, продающихся по стандартам или 

образцам. 

В4. На товарной бирже торгуют: 

а) товарами массового производства и личного потребления; 

б) стандартными контрактами;  
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в) крупными партиями любых товаров. 

В5. Фьючерс – это: 

а) договор о поставке и оплате товара  по цене в момент исполнения 

договора; 

б) договор о поставке и оплате товара к определенной дате по цене в 

момент заключения сделки; 

в) договор о поставке товара к определенной дате; 

г) договор об оплате к определенному сроку по цене в момент 

заключения договора. 

В6. Человек, который осуществляет посредническую деятельность  на 

бирже по покупке товара от имени клиента, называют: 

а) брокером; 

б) дилером; 

в) биржевиком; 

г) банкиром. 

 В7. Маклер – это: 

а) штатный работник биржи; 

б) постоянный член фондовой биржи; 

в) временный работник биржи; 

г) тот, кто играет за счет клиента; 

д) тот, кто играет в свою пользу и за свой счет   

В8. В векселе представлены отношения между: 

           а) заемщиком, покупателем, кредитором; 

б) плательщиком, векселедателем, авалистом, то есть лицом, 

гарантирующим оплату векселя; 

в) продавцом, заемщиком, авалистом; 

г) векселедержателем, кредитором, дебитором. 

В9. Какое из определений не соответствует качественной 

характеристике простой акции: 

а) акция выпускается на определенный срок; 

б) акция дает право ее владельцу на получение  ежегодного дохода, 

величина которого зависит от результатов работы ао за год; 

в) владелец акции – совладелец предприятия; 

г) акция дает право ее владельцу участвовать в управлении 

предприятием? 

В10. Привилегированная акция: 

а) дает право участия в управлении акционерным обществом; 

б) гарантирует владельцу фиксированный размер дивиденда  

В11. Подберите  термины 

 Выберите из правой колонки выражение или определение, 

относящееся к термину в левой колонке. 
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1. Дивиденды А) Цена, уплачиваемая за 

использование денег 

2. Акции  Б) Государственная ценная бумага, 

обеспеченная  залогом 

3. «Золотой сертификат» В) Выпускаются для привлечения 

дополнительных финансовых 

ресурсов 

4. Ставка ссудного процента Г) Сумма, на которую цена продажи 

облигации превышает их 

номинальную стоимость 

5. Курс акции Д) Зависит от размера дивиденда 

6. Облигации Е) Место, где происходит купля-

продажа акций и облигаций 

7. Фондовая биржа Ж) Не дает право на участие в 

управлении предприятием 

8. Привилегированные акции З) часть прибыли акционерного 

общества, которая распределяется 

между держателями акций 

9. Премии И) Форма вложения капитала 

 

В12. «Быки» играют на повышение, так как рассчитывают, что 

А) дивиденды возрастут; 

Б) комиссионные брокеров возрастут; 

В) курс акции повысится; 

Г) дивиденды и курс акции повысится.. 

В13. Те, кто  играет на понижение, получают прибыль за счет того, что 

А) дивиденды возросли; 

Б)  увеличилась ставка процента; 

В)  повысился доход компании; 

Г) акции, которые они продали  бы без покрытия, упали в цене. 

В14. Листинг – это 

А) список членов фондовой биржи; 

Б) список фирм , акции которых продаются на бирже; 

В) котировка акций; 

Г) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. 

В15. В отличие от дилера брокер 

А) является продавцом, а дилер – посредником; 

Б) является посредником, а дилер – покупателем; 

В) получает комиссионные, а дилер – заработную плату; 

Г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а дилер – от 

своего имени, за свой счет и на свой страх и  риск.  

В16. Верите ли вы, что 
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(Ответьте «Да» или «Нет») 

10. ценная бумага может иметь безбумажную форму? 

11. ценные бумаги могут продаваться только на фондовой бирже? 

12. дивиденды на купленные вами акции АО «Перспектива» могут 

быть выданы вам не деньгами, а дополнительными акциями? 

13. проценты по облигациям будут выплачены, если акционерное 

общество  имеет убыток? 

14. дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены, 

если акционерное общество имеет убыток? 

15. при выплате дивидендов обыкновенные акции имеют 

преимущество перед привилегированными?  

16. брокеры могут заключить сделку на бирже, подавая сигналы 

руками и пальцами? 

17. акция – форма вложения капитала? 

18. покупка акции акционерного общества – это предоставление 

ссуды акционерному обществу? 

 
 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за  

верный 

вариант 

ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

Задание В 

 
№ теста В1 В

2 

В

3 

В

4 

В

5 

В

7 

В

8 

В

9 

В10 

Баллы за  

верный 

вариант 

ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Итого по тестовым заданиям  А и В – 100 баллов. 

 

 

Раздел II. Текущий контроль 
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Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

 

Тема 1: Общая инфраструктура рынка.  

Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 

элементы 

 

      1.  Многокритериальный характер системы и структуры рынка.  

       2.Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры 

рынка. 

     

 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

10. Понятие структуры рынка 

11. Критерии рынка по объектам 

12. Деление рынка по субъектам 

13. Основные элементы инфраструктуры рынка 

14. Понятие инфраструктуры рынка 

15. Предмет инфраструктуры рынка 

16. Инфраструктура товарного рынка 

17. Инфраструктура финансового рынка 

18. Инфраструктура рынка труда 

10.Производственная и социальная инфраструктура 
Задание 2. Тест по теме:  

 

Общая инфраструктура рынка.  

Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 

элементы 
 

 

2. К инфраструктуре товарного рынка относятся: 

а) биржи труда; 

б) фондовые биржи; 

в) валютные биржи; 
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г) товаров и услуг; 

д) оптовый рынок; 

е) все ответы верны. 

 

2. Аукцион – это: 

а) форма публичной продажи товара (либо добровольная, либо принудительная); 

б)объединение продавцов и  покупателей в целях выгодной продажи товаров; 

в)продажа товара на условиях состязательности между покупателями. 

 

3. Человек, который осуществляет посредническую деятельность  на бирже 

по покупке товара от имени клиента, называют: 

 

а) брокером; 

б) дилером; 

в) биржевиком; 

г) банкиром. 

 

4. Рынки по объектам могут быть: 

 

а) рынок товаров и услуг; 

б) рынок средств производства; 

в) рынок ценных бумаг; 

г) рынок покупателей и продавцов; 

д) рынок государственных учреждений; 

е) рынок лицензий; 

ж) нет правильных ответов. 

 

5. В зависимости от порядка организации аукционы бывают: 

 

а) принудительные; 

б) добровольные; 

в) нейтральные; 

г) все ответы верны 

 

6. На закрытой бирже заключать сделки имеют право: 

 

а) члены биржи и их представители; 

б) брокеры, аккредитованные на бирже. 

в) контролирующие ход ведения биржевых торгов; 

г) наблюдающие за ведением торга. 

7. К какому виду рынка ценных бумаг относится так называемый 

«уличный рынок»: 

 

а) первичный, 

б) вторичный, 
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в) биржевой. 

 

8. Редкость (ограниченность) ресурсов - это проблема... 

 

а) существует только в бедных странах; 

б) типична для социализма (экономика дефицита); 

в) никогда не возникает в богатых странах; 

г) существует при всех экономических системах независимо от степени 

богатства. 

 

9. К характеристикам экономических благ относится все, кроме: 
 

а) способности удовлетворять потребности; 

б) ценности; 

в) редкости; 

г) могут быть в неограниченном количестве. 

 

10. К капиталу относят все, кроме... 
 

а)производственное оборудование; 

б) денежные средства на счетах в банке; 

в) патенты; 

г) наличные деньги. 

 

11. Как именно называется основной закон Российской Федерации, 

регулирующий деятельность фондового рынка: 

 

а) «О рынке ценных бумаг», 

б) «О ценных бумагах и фондовых биржах», 

в) «О фондовом рынке». 

 

12. Маклер – это: 

 

а) штатный работник биржи; 

б) постоянный член фондовой биржи; 

в) временный работник биржи; 

г) тот, кто играет за счет клиента; 

д) тот, кто играет в свою пользу и за свой счет   

 

13. Первая (специализированная) фондовая биржа, появившаяся в нашей 

стране в начале 90-х гг. XX в.: 

 

а) Московская центральная фондовая биржа (МЦФБ), 

б) Московская международная фондовая биржа (ММФБ), 

в) Российская фондовая биржа (РФБ). 
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14. На товарной бирже торгуют: 

 

а) товарами массового производства и личного потребления; 

б) стандартными контрактами;  

в) крупными партиями любых товаров. 

 

15. Ликвидность банка обеспечивается: 

 

а)его собственным капиталом; 

б)банковскими резервами; 

в)условиями обмена денег на золото; 

г) вексельным курсом. 

 

16. Банк, наделенный монопольным правом выпуска денежных знаков, 

называется: 

 

а) инвестиционным; 

б) ипотечным; 

в) инновационным. 

г) нет правильных ответов 

 

17. Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж 

труда: 

 

а)регистрация безработных; 

б)регистрация вакантных мест; 

в)создание рабочих мест посредством расширения инвестиций; 

г)трудоустройство ищущих работу; 

д)профессиональная ориентация работников; 

е) выплата пособий по безработице? 

 

18. Каковы источники внешнего найма рабочей силы: 
 

а) наем специалистов из числа выпускников учебных заведений; 

б) прием работников через биржу труда; 

в) прием лиц, непосредственно обращающихся на фирму за работой; 

г) обращение в государственные агентства по содействию по найму; 

д) обращение в частные агентства по содействию найму; 

е) наем кадров с помощью рекламы в СМИ? 

 

 

19.Конкуренция в экономике существует: 

 

а) только среди производителей; 



127 
 

б) только в обществе, использующем деньги; 

в) вследствие ограниченности ресурсов; 

г) только среди потребителей. 

 

20. Каковы источники внутреннего найма рабочей силы: 

 

а) подготовка кадров, организуемая фирмой; 

б) прием работников из числа родственников и знакомых сотрудников фирмы; 

в) прием работников через биржу труда? 

 

21.Кто из следующих людей является безработным: 
 

а) студент, который хотел бы работать, но еще не начинал поиска работы; 

б) студент, который условился приступить к работе через 6 недель и естественно, 

прекратил поиски работы; 

в) пенсионер, который каждую неделю просматривает объявления в газетах на 

случай подходящей работы; 

г) человек, который ищет работу в течение 6 месяцев, а затем прекращает 

поиски, решив дождаться улучшение экономической конъюнктуры; 

д) человек, временно уволенный с работы и ожидающий возвращения на ту же 

работу и поэтому не начинающий поисков другой работы; 

е) человек, который потерял работу 3 месяца назад и до сих пор продолжает 

поиски новой? 

 

22. Кто является членами фондовой биржи: 

 

а) эмитенты и инвесторы, 

б) брокеры и дилеры, 

в)эмитенты и брокеры. 

 

23. Предметом труда является: 

 

а) то, на что направлен труд и из чего получается продукт труда; 

б) средство производства; 

в) совокупность материальных ресурсов; 

г) средство, с помощью которого производится продукт. 

24. Кто на фондовой бирже проводит операции за свой счет и от своего 

имени:  

 

а) инвесторы, 

б) брокеры, 

в) дилеры, 

г) все ответы верны. 

 

25. К инфраструктуре финансового рынка относятся: 
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а) фондовая и валютная биржи; 

б) биржи труда; 

в) банки и банковская система; 

г) оптовые и розничные рынки 

д) все ответы верны. 

 

 

 Шкала оценки 

 
№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

баллы 

за 

верны

й 

ответ 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для обсуждения 

 

5. Формы и методы регулирования процессов формирования 

инфраструктуры рынка.  

6. Субъекты рыночной инфраструктуры. 

7.  Механизм и инструменты регулирования рыночной инфраструктурой.  

8. Современная концепция формирования рыночной инфраструктуры.  

5. Основные элементы инфраструктуры товарного рынка. 

 

 

Задание 

 

Используя предложенную литературу подготовте реферат по одной из 

предложенны тем: 

1. Роль и место инфраструктуры в создании условий эффективного 

функционирования рынка.  

2. Воспроизводственная модель рыночной инфраструктуры. 

3.  Взаимосвязи между элементами рыночной инфраструктуры.  

4. Подсистемы рыночной инфраструктуры. 

5.   Формы и методы регулирования процессов формирования 

инфраструктуры рынка.  

6. Субъекты рыночной инфраструктуры.  

7. Механизм и инструменты регулирования рыночной инфраструктурой.  

8. Современная концепция формирования рыночной инфраструктуры.  

9. Основные элементы инфраструктуры товарного рынка. 
 

Литература: 

 

1. Морозова Т.Г. Региональная экономика: учебник для студентов.  

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015 г. 
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2. Инфраструктура товарного рынка. Деловая игра "Товарная биржа"  

3. Шейн Э.Г. Процесс консалтинга Построение взаимовыгодных 

отношений «клиент-консультант». – СПб.: Питер, 2014. 

  

 

 

Задание 4. 

Решение задач   

 

Блок 1. 

 

Задача 1 

 

4. Выручка от продажи продукции составила 80 млрд.руб., торговые издержки 16 

млрд.руб. оплата труда рабочих предприятия – 30 млрд.руб., расходы на 

ведение коммерческой деятельности 22 млрд.руб., операционные расходы 5 

млр.руб.  

Необходимо рассчитать: 1) прибыль, 2) рентабельность 

 

 

 

 

Задача 2 

 

5. Розничное торговое предприятие состоящее из двух секций, суммарная 

величина прибыли которых в 2012 г. составили 13 млн.руб. В 2013 г. 

запланировано увеличение прибыли первой секции на 75%, а второй – на 140%. 

В результате суммарная прибыль предприятия должна вырасти в два раза.  

Рассчитать величину прибыли каждой секции: 1) в прошлом году, 2) в этом году. 

 

Задача 3 
 

6. Магазин № 1 и магазин № 2 торговой фирмы «Пятерочка» закупили бочку 

крымского вина. Магазин № 1 способен реализовать все вино в одиночку за 28 

дней, а совместно с магазином № 2 – за 20 дней. 

- за сколько дней сможет израсходовать всю бочку вина магазин № 2, если станет 

реализовывать ее один? 

- за сколько дней магазин № 1 реализует 10 бочек; 
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- сколько бочек за эти же дни реализовали бы оба магазина совместно? 

- сколько бочек за эти дни реализовал бы второй магазин? 

- за сколько дней второй магазин реализовал бы одну бочку? 

 

 

Блок 2. 

Задача 1 
 

1. Продажная цена основных фондов равна 120000 руб. Первоначальная стоимость 

основных фондов 12 000 руб. Норма амортизации основных средств– 10%. Срок 

использования основных фондов – 5 лет. Индекс инфляции – 10.  

Необходимо рассчитать:  

1) прибыль от реализации основных фондов;  

2) налог на прибыль,  

3) чистую прибыль.  

Остаточная стоимость рассчитывается по формуле: 

ОС=ПС-(ПС х ПИ х СИ) / 100,  

где  ПИ – процент износа основных фондов за один год; 

        СИ – срок использования основных средств; 

        ПС – первоначальная либо остаточная стоимость 

Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия 

представляет собой разность между их продажной ценой и первоначальной либо 

остаточной стоимостью с учетом инфляции:  

ПР оф = ПЦ – ОС х и 

 

Задача 2 
 

2.Предприятие производит и продает в день 10 единиц продукции одного вида 

общей стоимостью 30 тыс. руб. Как изменится стоимость единицы продукции  и 

всей ее массы при: 

1) росте производительности труда в три раза; 

2) увеличении интенсивности труда в 2 раза. 

7. Цены на товар повысились в 10 раз, а з/п в 5 раз.  

На сколько % упала з/п? 
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Задача 3 

 
3.Торговая фирма распределила заказ между тремя своими торговыми 

предприятиями. Магазин 1 способен реализовать продукцию в пределах 62% заказа 

за 4 месяца, магазин № 2 может реализовать продукцию в пределах 89% заказа за 5 

месяцев, а магазин №3 работает с производительностью магазинов № 1 и № 2 

вместе взятых.  

За какое время будут выполнен заказ при одновременной работе всех трех 

магазинов? 

 

Блок 3. 

 
1. На завод по разливу вин поставлено 72 тонны высокосортного вина. После 

израсходования при розливе вина в бутылки 24-х тонн этого вина в емкость залили 

столько же вина низкого качества. После того как  

18 тонн образовавшейся смеси было израсходовано, их вновь заменили 

низкосортным вином. Затем таким же образом заменили еще 16 т смеси. Какой 

процент высокосортного вина остался на заводе в результате проведенных 

операций? 

При решении задачи следует рассмотреть: 

1) Сколько осталось высококачественного вина на заводах после первой замены. 

При этом в одном литре смеси сколько составляло высококачественное вино. 

2) При второй замене 18 т израсходованной смеси сколько содержалось 

высококачественного вина, а следовательно, в оставшемся на заводе сколько было 

высококачественного вина.  

3) После третьей замены в 16 т израсходованной смеси сколько содержалось 

высококачественного вина, а следовательно в оставшемся на заводе вина сколько было 

высококачественного. 

Из этого решения получим процентное отношение высококачественного и 

низкокачественного вина. 

2. Торговой фирме необходимо сделать заказ предприятию-производителю на 

поставку телевизоров. Годовая сумма заказа равна 450 млн. руб. Стоимость 

издержек изготовления партии телевизоров- 5 млн. руб. Стоимость издержек 
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хранения телевизоров – 20% (0,2). Стоимость одного телевизора – 15 т. руб.  

Какова стоимость оптимальной партии товара и ее натуральный объем. 

Стоимость оптимальной  партии товара (П опт) рассчитывается по формуле: 

 

П опт =   2Г  И3Г 

               Хр 

Где Г – годовая стоимость заказа 

И3Г   - стоимость издержек изготовителя партии товара 

Хр     -  стоимость издержек хранения товара. 

3.  Выручка от реализации товаров составила 10,0 млн. руб. Материальные затраты 

5,0 млн.руб. Расходы связанные с реализацией товаров – 1,0 млн. руб. Затраты 

на зарплату – 1,0 млн.руб. Минимальная зарплата составила – 7,5 млн. руб. 

Налог на прибыль – 20%. Количество работающих составляет 20 человек. Чему 

равны прибыль, превышение затрат на зарплату по сравнению с нормативом. (4 

минимальные зарплаты в среднем на одного работника) облагаемая прибыль, 

налог на прибыль и чистая прибыль.  

 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

Блок 2. 40 30 30 100 

Блок 3. 30 40 30 100 

 

 

 

Тема 2. ФОНДОВАЯ   И ВАЛЮТНАЯ БИРЖИ 

 
 Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Фондовая биржа  

2. Фондовый рынок                                                       

3. Участники биржевого рынка 

4. Финансовые посредники                        

5. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже     

6. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, 

крупному бизнесу?  

7. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, 
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малому бизнесу? 

8. Какой тип производства предпочтителен на современном этапе 

экономического развития? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

1. Биржа  -  это: 

а) место встречи покупателей и продавцов; 

б) место, где заключаются сделки; 

в) место встречи брокеров и маклеров; 

г) все ответы верны. 

 

2. Расчетная палата: 

а) ведет переговоры с членами биржи по результатам торгов; 

б) ведет расчеты с членами биржи по результатам торгов; 

в) ведет бухгалтерский учет и отчетность биржи; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на длинных сделках, называются: 

а)  «слоны»;  

б) «медведи»; 

в) «быки»; 

г) «бегемоты».  

 

4. Биржевые спекулянты, специализирующиеся на коротких сделках, называются: 

а)  «слоны»;  

б) «медведи»; 

в) «быки»; 

г) «бегемоты».  

 

5. Хеджирование применяется: 

а) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с 

поставкой его через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки; 

б)  для страхования сделок при покупке на бирже реального товара с 

поставкой его через несколько месяцев по биржевым ценам на момент поставки;  

в) для заключения сделок при покупке на бирже реального товара с 

поставкой его через год по биржевым ценам на момент поставки; 

г) нет правильного ответа.  

 

6. Применение фьючерсных операций позволяет: 

а) застраховаться от потерь; 

б) увеличить доходы; 

в) застраховать товар; 

г) нет правильного ответа. 
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7. Членами  фондовой биржи могут быть: 

а) органы государственной  власти; 

б) акционеры фондовой биржи; 

в) органы суда; 

г) нет правильного ответа. 

 

8. Валютный курс необходим для:  

а) обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капиталов и 

кредитов; 

б) для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных 

показателей разных стран; 

в) для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, 

банков, правительств и физических лиц; 

г) все ответы верны. 

 

9. К специализированным кредитно-финансовым институтам относят: 

а) сберегательные учреждения органы государственной  власти; 

б) страховые компании;  

в) пенсионные фонды; 

г) лизинговые компании. 

 

10. Страховое обеспечение – это:    

а) денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску; 

б) действительная стоимость застрахованного имущества;  

в) выплата по договору личного страхования в связи с его окончанием; 

г) все ответы верны. 

 

11. В международной практике общепринятыми являются пять 

б а з и с н ы х  п р и н ц и п о в  страхования. К ним относятся: 

а) наличие имущественного интереса; 

б) наивысшая степень доверия сторон; 

в) наличие причинно-следственной связи между убытками и событиями, их 

вызвавшими; 

г) все ответы верны. 

 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

баллы 

за 

верны

й 

ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Задание 3. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. фондовая биржа 

2. сущность фондовой биржи или рынка ценных бумаг 

3. понятие фондовой биржи 

4. типы фондовой биржи 

5. ценные бумаги (денежные, инвестиционные) 

6. финансовые посредники биржевого рынка (эмитенты, инвесторы и 

финансовые посредники) 

7. виды инвесторов 

8. понятие и виды инвестиционного института 

9. сущность биржевой сделки на фондовой биржи 

10. виды заявок на совершении биржевых сделок 

11. виды биржевых сделок на фондовой бирже 

12. процедура листинга – понятие и сущность 

13. формы временного прекращения котировки на бирже  

 

 

Задание  4. 

 

Задача 1.  

Объем производства за год планируется увеличить на 60%. 

Производительность труда рабочих повысить на 50%. Удельный вес 

специалистов среди работающих повышается за год с 20 до 25%. На начало 

года было 100 специалистов. Сколько потребуется взять новых 

специалистов, если естественная убыль составляет 2% в год? 

 

Задача 2. 

Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции АО "Перспектива", 2 акции АО 

"Простор", 5 акций АО "РТК" с примерно равными курсовыми 

стоимостями. Как изменится (в процентах) совокупная стоимость пакета 

акций, если курсы акций АО "Перспектива" и АО "Простор" увеличатся на 

10 и на 20% соответственно, а курс акций АО "РТК" упадет на 15%? 

 

Задача 3. 

 Акционерное общество выпустило 20%-ную конвертируемую облигацию 

со сроком погашения через 10 лет. Номинальная цена облигации - 5000 руб. 

Через год облигация   может  обмениваться   на  4  обыкновенные акции с 

номиналом 1000 руб. Рыночная доходность не конвертируемых облигаций - 

30%. Рыночная цена обыкновенных акций - 1500 руб. 

Какова облигационная стоимость конвертируемой облигации? 
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Определите конверсионную стоимость конвертируемой облигации. 

Выберите нижний предел рыночной цены данной облигации. 

 

Задача 4. 

Банк  выпустил  сберегательный  сертификат  на шесть месяцев номиналом 

10 000 руб., который продается по цене 7 750 руб. При погашении данного 

сертификата выплачивается сумма 10 000 руб. 

Рассчитайте годовой доход по данному сертификату. 

 

Задача 5. 

Известно, что «быки» играют на повышение. Петя Петров думал, что акции 

корпорации «Пиво», продававшие по 50 рублей, за штуку, быстро вырастут 

в цене. Он дал задание брокеру купить 200 акций  «Пиво». Через две 

недели цена акции достигла 60 рублей. Петя Петров, распорядился продать 

акции. Какой доход получил Петров до выплаты комиссии брокеру? Если 

бы цена акции к моменту продажи упала до 35 рублей  то, сколько бы 

потерял Петя Петров. 
 

 

Тема 3. Страховые компании 

 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

16. Развитие страхового рынка 

17. Основные категории и понятия страховой дельности 

18. Организационные формы страховой деятельности 

19. Виды страхования 

20. Условия создания и деятельности страховых организаций, их 

организационно-правовые формы.  

21. Нормативно-законодательная база и государственной регулирование 

страховой деятельности.  

22. Требования, предъявляемые к созданию страховых организаций.  

23. Государственные, акционерные, совместные коммерческие страховые 

организации.  

24. Общества взаимного страхования.  

25. Условия функционирования страховых организаций. 

26. Страховой рынок, его содержание и механизм функционирования. 

27. Сущность рынка, его структура, сегментация.  

28. Этапы становления, условия возникновения и функционирования. 

29. Страховой маркетинг.  

30. Риск-менеджмент. Посредники на страховом рынке. 
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 Задание 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

6. Что относится к имущественному страхованию? 

7.   Объекты страхования коммерческой деятельности. Классификация 

объектов страхования коммерческой деятельности. 

8.  Страхование инвестиций. 

9.  Страхование потери дохода (прибыли). 

10.  Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

 

Задание 3. 

 

Задачи по теме: 

 

Задача 1 

Цена автомобиля 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму 40 тыс. руб., сроком 

на 1 год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая компания 

установила ставку страхового тарифа 5% от страховой суммы. В договоре 

присутствует пункт по франшизе. Франшиза безусловная и составляет 10% 

от величины убытка. В соответствии с наличием франшизы в договоре 

предусматривается скидка к тарифу в размере 3%. Автомобиль с места 

аварии был доставлен на СТО, при этом расходы владельца составили 1200 

руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля равна 8 тыс. руб. 

Оплата ремонтных работ     5 тыс. руб. 

Стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, 15 тыс. руб. 

Во время ремонта на автомобиль был поставлен более мощный двигатель 

стоимостью 20 тыс. руб. В договоре страхования пункт о дополнительных 

затратах отсутствует. Определите фактическую величину убытка, величину 

страховой премии, размер страхового возмещения. 

 

 

Задача 2  

Стоимость автомобиля 50 тыс. руб., он застрахован на сумму 40 тыс. 

руб., сроком на 1 год. Ставка 5% от страховой суммы.. По договору 

предусмотрены условная франшиза в размере 8% от застрахованной суммы. 

Скидка по тарифу вследствие применения франшизы 4%. В результате ДТП 

суммарные затраты на ремонт составили 1,8 тыс. руб. и 5,4 тыс. руб. Затра-

ты на установление антикора равны 800 руб. Дополнительные затраты в 

договоре предусмотрены. 

Определите отдельно по каждому варианту убыток, величину страхового 

возмещения, размер страховой премии. 
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Задача 3 

 Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 д.е., 

страховая сумма 10 000 д.е., ущерб страхователя при наступлении 

страхового случая     8500 д.е. 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности и по системе первого риска. 

 

Задача 4 

 Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности 

на сумму 8425 д.е. Оценка, 9000 д.е., при какой сумме ущерба страховое 

возмещение будет равно 7425 д.е.? 

 

Задача 5 

 Рассчитайте страховой ущерб при полной гибели сельскохозяйственного 

урожая, если средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га     800 тыс. 

д.е. общая площадь посева     5 га. 

 

Задача 6 

    Фонд оплаты труда предприятия за квартал составил 55540 тыс. руб. 

Перечислите налоги (сборы, отчисления), которые предприятие обязано, 

будет уплатить от начисленной заработной платы. Определите общую 

сумму расходов предприятия в связи с выплатой заработной платы. 

Каким образом можно уменьшить эти расходы, оставив неизменной 

сумму заработной платы? 
 

Шкала оценивания (в баллах) 
 

 Задача 

1 

 

Задача 2 

 

Задача 

3 

 

Итого 

Задание А 3 3 4 10 

Задание В 3 4 3 10 

Задание С 4 4 3 10 

 

 

Тема 4. Рынок труда 
 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Биржи труда и частные посреднические фирмы. Основные направления 
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государственного регулирования рынка труда 

2. Профсоюзные организации.  Договоры и контракты на рынке труд 
3.Основные направления государственного регулирования рынка труда 

4.Зависимость между безработицей и заработной платой 

5. Понятие биржи труда 

6.Основные направления деятельности бирж труда 

7.Частные фирмы, в эффективном функционировании государственных бирж 

труда 

8.Понятие и функции профсоюзов 

9.Прожиточный минимум и минимальная заработная плата 

10.Договоры и контракты на рынке   труда 

 

 Задание 2. 

 

Тесты по теме: 

 

1. Какие из названных направлений характеризуют деятельность бирж 

труда: 

а) регистрация безработных; 

б) регистрация вакантных мест; 

в) создание рабочих мест посредством расширения инвестиций; 

г) трудоустройство ищущих работу; 

д) профессиональная ориентация работников; 

е) выплата пособий по безработице? 

2. Каковы источники внешнего найма рабочей силы: 

а) наем специалистов из числа выпускников учебных заведений; 

б) прием работников через биржу труда; 

в) прием лиц, непосредственно обращающихся на фирму за работой; 

г) обращение в государственные агентства по содействию по найму; 

д) обращение в частные агентства по содействию найму; 

е) наем кадров с помощью рекламы в СМИ? 

3. Каковы источники внутреннего найма рабочей силы: 

а) подготовка кадров, организуемая фирмой; 

б) прием работников из числа родственников и знакомых сотрудников фирмы; 

в) прием работников через биржу труда? 

4. Кто из следующих людей является безработным: 

а) студент, который хотел бы работать, но еще не начинал поиска работы; 

б) студент, который условился приступить к работе через 6 недель и естественно, 

прекратил поиски работы; 

в) пенсионер, который каждую неделю просматривает объявления в газетах на 

случай подходящей работы; 

г) человек, который ищет работу в течение 6 месяцев, а затем прекращает 

поиски, решив дождаться улучшение экономической конъюнктуры; 

д) человек, временно уволенный с работы и ожидающий возвращения на ту же 

работу и поэтому не начинающий поисков другой работы; 
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е) человек, который потерял работу 3 месяца назад и до сих пор продолжает 

поиски новой? 

5.К компонентам рынка труда не относятся: 

а) объекты рынка труда  

б) субъекты рынка труда  

в) коллективный договор 

г) рыночный механизм 

д) инфраструктура рынка труда 

 

6. Для этого сегмента рынка труда характерно соревнование работников для 

занятия определѐнных рабочих мест. В  его основе лежит горизонтальная и 

вертикальная внутренняя мобильность. 

а) внутрифирменного рынка труда 

б) вертикального рынка труда  

в) вторичного рынка труда  

г) внешнего рынка труда  

д) обособленного рынка труда 

 

7. Составной частью текущего рынка труда не является: 

а) интегрированный рынок труда  

б) открытый рынок труда  

в) скрытый рынок труда 

 

8.Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, 

зоны, которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 

а) сегментация рынка труда  

б) границы рынка 

в) устойчивые рабочие группы 

г) низкая мобильность трудовых ресурсов 

 

9. Характерные черты этого рынка труда - велика текучесть кадров, низкий 

уровень заработной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не существует 

продвижение по служебной лестнице, технология производства примитивна 

а) вторичный 

б) первичный 

в) незавершѐнный 

 

10. Не является субъектом рынка: 

а) государство 

б) работодатель 

в) наѐмные работники 

г) институты повышающие квалификацию 

 

 

Шкала оценивания 
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За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 
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Задание 3. 

Деловая игра  

Тема: «Рынок труда» 

 

Цели игры 

1.  Усвоить понятия «ставка заработной платы», «трудовой доход», 

«равновесие работника», «предельный продукт труда», «равновесный 

объем труда», «спрос на труд», «предложение труда». 

2.  Научиться определять функцию индивидуального предложения 

труда работника на основе его функции полезности, заданной в табличной 

ферме на множестве альтернатив «досуг — доход». 

3.  Научиться определять функцию спроса на труд предприятия на 

основе его производственной функции, представленной в табличной форме. 

4.  Приобрести элементарные навыки определения оптимальной 

численности работников предприятия и набора персонала. 

5.  Приобрести элементарные навыки поиска наилучшего места ра-

боты и определения оптимальной продолжительности рабочего дня. 

 

Понятия 

 

Ставка заработной платы — цена одного часа труда. 

Трудовой доход — дневная заработная плата, равна ставке заработной 

платы, умноженной на продолжительность трудового дня работника. 

Равновесие работника — ситуация, когда при заданной ставке зара-

ботной платы достигается максимальная полезность набора «досуг — 

доход». 

Производственная функция — зависимость дневной выручки пред-

приятия от объема используемого за день труда. 

Предельный продукт труда — прирост дневной выручки предприя-

тия, полученный в результате увеличения объема используемого за день 

труда на один час. 

Равновесный объем труда — объем используемого за день труда, ко-

торый при заданной ставке заработной платы обеспечивает предприятию 

максимальную ежедневную прибыль. 

Спрос на труд — количество часов труда, которое предприятие при-

обретет в день при заданной ставке заработной платы; равен равновесному 

объему труда. 

Предложение труда — количество часов труда, которое работник 

желает продать в течение дня при заданной ставке заработной платы. 

 

Теория 

1. Функция предложения труда работника строится исходя из предпо-
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ложения, что он может количественно оценить полезность любого набора 

«досуг — доход». Полезность измеряется в гипотетических (несу-

ществующих, условных) единицах. Под досугом понимается время, 

свободное от наемного труда. Величина досуга (как и трудового дня) может 

меняться от 0 до 24 часов. Доход есть дневная заработная плата работника. 

В табл. 11.1 представлены три значения досуга, два значения дохода и 

шесть значений индивидуальной полезности, отвечающих соответ-

ствующим наборам «досуг — доход». 

В табл. 11.2 представлены значения продолжительности трудового 

дня, дохода и ставки заработной платы, отвечающие соответствующим 

наборам «досуг— доход». Так набору (18; 72) отвечает продолжительность 

трудового дня 6 часов (24 - 18) и ставка заработной платы 12 руб./ч (72:6). 

 

Таблица 8. 

Досуг, доход и полезность 

Доход Полезность  

72  

24 

85 86 88 

80 83 84 

 

 16 18 20 Досуг 

 

Определим функцию предложения труда работника, используя табл. 

11.1 и 11.2. Для этого ставки зарплаты, находящиеся в пределах 0-4, 5-9, 10-

14 и 15-19, будем считать равными внутри каждого промежутка и округлять 

до среднего значения. Так, все ставки от 0 до 4 будем считать равными 2,5 

руб./ч. 

Таблица 9. 

Труд, доход и ставка заработной платы 

Доход Ставка 

зарплаты 

 

72 

24 

91218 

346 

 

 864 ТРУД 

 

Ставки 3 и 4 попадают в первый промежуток, им отвечают полезно-

сти 80 и 83. Поскольку максимальная полезность отвечает ставке 4, то 

работник выберет продолжительность трудового дня 6 ч. Досуг при этой 

ставке составит 18 ч. Сделаем вывод, что при ставке 2,5 руб./ч предложение 

труда работника равно 6 ч/день. 

Ставки 6 и 9 попадают во второй промежуток, им отвечают полезно-

сти 84 и 85. Поскольку максимальная полезность отвечает ставке 9, то 

работник выберет продолжительность трудового дня 8 ч. Досуг при этой 

ставке составит 16 ч. Сделаем вывод, что при ставке 7,5 руб./ч предложение 
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труда работника равно 8 ч/день. 

Только ставка 12 попадает в третий промежуток (10-14). Этой ставке 

отвечает продолжительность дня 6 ч — предложение труда при ставке 12,5 

руб./ч. Поскольку ставка 18 — также единственная в своем промежутке (15-

19), то при ставке 17,5 руб./ч предложение труда равно 4. 

В табл. 11.3 представлена полученная нами функция предложения 

труда работника. 

 

Таблица 10 

Предложение труда 

Ставка зарплаты  2,5 7,5 12,5 17,5 

Трудовой день  6 8 6 4 

2. Функция спроса на труд со стороны предприятия строится на ос-

нове его производственной функции. Известно, что функция спроса на труд 

совпадает с функцией предельного продукта труда. 

В табл. 11.4 первые две строки задают производственную функцию, а 

первая и третья строки — функцию предельного продукта (и спроса на 

труд). Предельный продукт рассчитывается как разность соответствующих 

значений производственной функции. Рассмотрим это подробнее. 

Предельный продукт для затрат труда 14 нельзя рассчитать, так как 

неизвестна выручка при затратах 13. Это обстоятельство отражается 

прочерком в первом столбце третьей строки таблицы. 

 

Таблица 11 

Производственная функция и предельный продукт 

Затраты труда  14 15 16 17 

Выручка  400 450 490 510 

Предельный продукт  — 50 40 20 

 

Предельный продукт для затрат 15 равен 450 - 400 - 50 (руб./ч). 

Аналогично предельные продукты для затрат 16 и 17 равны соответственно 

40 и 20. Отсюда следует, что спрос на труд при ставке 50 руб./ч равен 15 

ч/день, при ставке 40 руб./ч — 16 ч/день, при ставке 20 руб./ч — 17 ч/ день. 

Функция спроса на труд представлена в табл. 11.5. 

Примечание. Поскольку предельный продукт убывает с увеличением 

затрат труда, функция спроса на труд убывает с увеличением ставки 

заработной платы. 

 

Таблица 12 

 

Спрос на труд 
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Ставка 

зарплаты  

20 40 50 

Спрос на 

труд  

17 16 15 

 

Правила игры 
1.  Число участников игры равно 11. Участники делятся на две груп-

пы: работники (6 чел.) и работодатели (5 чел.). Работники: Федот, Демьян, 

Прохор, Богдан, Тарас, Макар. Предприятия: пекарня, мельница, стройка, 

ферма, молокозавод. 

2. Труд, предлагаемый работниками и используемый предприятиями, 

однородный, т. е. он обладает одинаковыми качествами независимо от 

личности работника и особенностей предприятия. 

3.  Каждый работник получает таблицу, в которой указано пять воз-

можных значений досуга (17, 18, 19, 20 и 21 ч/день), четыре возможных 

значения дохода (120,150, 180 и 210 руб./день) и 20 индивидуальных   

значений   полезности   для   всех   возможных комбинаций «досуг — 

доход». 

4.  Используя полученную таблицу, каждый работник должен рас-

считать ставки заработной платы, отвечающие всем рассматриваемым 

наборам «досуг — доход» (см. табл. 11.2), и получить свою функцию 

предложения труда (см. табл. 11.3). При этом ставки зарплаты в промежутке 

20-30 округляют до 25, в промежутке 30-40 — до 35, в промежутке 40-50 — 

до 45, в промежутке 50-60 — до 55. При построении кривой предложения 

труда следует рассматривать только ставки зарплаты 25, 35,45 и 55 руб./ч. 

5.  Каждый работодатель (руководитель предприятия) получает 

таблицу, задающую производственную функцию. На основе этой таблицы 

он получает функцию предельного продукта (табл. 11.4) и функцию спроса 

на труд (табл. 11.5). При построении кривой спроса на труд следует 

рассматривать только ставки зарплаты 25, 35,45 и 55 руб./ч. 

6.  Работники и работодатели договариваются между собой о ставке 

заработной платы и объеме продаваемого (покупаемого) труда. Ставку 

заработной платы можно выбрать только из приведенных выше четырех 

значений. Однако подчеркнем, что в разных сделках эта ставка может 

различаться, т. е. в игре не устанавливается единая рыночная цена труда. 

7.  Работник может продать при данной ставке заработной платы 

только объем труда, равный соответствующему объему предложения труда. 

8.  Работодатель может приобрести при данной ставке заработной 

платы только объем труда, равный соответствующему объему спроса на 

труд. Причем этот объем труда можно получить, наняв одного или двух 

работников. Если работодатель нанимает двух работников, то он 

устанавливает для них единую (на этом предприятии) ставку заработной 
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платы. 

9.  Цель работника — устроиться на работу с максимальным дневным 

доходом. Подчеркнем, что ставка зарплаты и объем труда в контракте 

должны отвечать функции предложения труда работника. 

Пример. Работник с кривой предложения труда, представленной в 

таблице 11.3, имеет четыре варианта трудового контракта: 6-часовой 

рабочий день при ставке 2,5 руб./ч, 8-часовой рабочий день при ставке 7,5 

руб./ч и т. д. 

10. Цель работодателя — принять работников, которые обеспечат ему 

максимально возможную прибыль. Подчеркнем, что условия трудового 

контракта должны отвечать функции спроса на труд. Пример. У 

работодателя с кривой спроса на труд, представленной в табл. 11.5, есть три 

варианта трудового контракта: принять работников (1-2 чел.) на 17 ч в день 

при ставке 20 руб./ч и т. д. 

11.  Прибыль предприятия равна разности выручки и затрат на зара-

ботную плату, т. е. другие виды издержек не учитываются. 

12.  В трудовом контракте указываются: 

*  работодатель, его функция спроса на труд, прибыль; 

*  работники, функция предложения труда и доход каждого работника; 

*  ставка зарплаты, объем продаваемого каждым работником труда, 

объем труда, покупаемого работодателем. 

13.  Если в трудовом контракте представлены неверные данные 

(функции, доходы и т. д.), он считается недействительным. Также 

недействительным будет контракт, к которому не приложены карточки всех 

его сторон: работника и работодателя. 

14.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 

*  пять баллов. Получают работники, добившиеся максимально 

возможного дохода; и работодатели, добившиеся максимально возможной 

прибыли; 

*  четыре балла. Присуждаются работникам, получившим не 

максимальный ненулевой доход; и работодателям, получившим не 

максимальную ненулевую прибыль; 

*  три балла. Присуждаются работникам, правильно определившим 

функцию предложения труда и не подписавшим контракт; и работодателям, 

правильно определившим функцию спроса на труд и не подписавшим 

контракт; 

*  два балла. Получают работники, неверно определившие функцию 

предложения труда и не подписавшие контракт; и работодатели, неверно 

определившие функцию спроса на труд и не подписавшие контракт; 

* один балл. Получают работники и работодатели, подписавшие 

недействительные контракты. 
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Подготовка игры 

1.  Подготовить таблицу (табл. 11.6) соответствия наборов «досуг — 

доход» и ставок зарплаты, единую для всех работников. 

2.  Подготовить карточки с функциями полезности работников. В 

табл. 11.7 в целях экономии места опущена строка «досуг» и столбец 

«доход», хотя их следует указать в карточках. 

 

Таблица 13 

Игра: труд, доход и ставка зарплаты 

 

Доход Ставка зарплаты  

210 30 35 42 52 70  

 

 

 

180 26 30 36 45 60 

150 21 25 30 37 50 

120 17 20 24 30 40 

 7 6 5 4 3 Труд 

 

Таблица 14 

Функции полезности работников 

 

1. Федот 2. Демьян 3. Прохор 

61 62 64 67 

69 50 52 60 

63 66 50 51 

54 59 65 47 

49 50 56 58 

55 58 61 63 

66 53 55 57 

60 64 52 54 

56 57 62 51 

52 53 55 59 

66 67 68 70 

75 62 63 68 

69 72 61 62 

65 67 71 60 

61 64 66 67 

4. Богдан 5. Тарас 6. Макар 

76 77 78 80 

85 73 75 78 

79 83 72 73 

74 77 81 71 

73 75 76 78 

45 46 48 51 

55 43 45 47 

49 54 41 42 

46 48 52 39 

40 42 47 50 

86 87 88 91 

94 85 86 87 

89 93 82 84 

85 88 92 81 

83 84 86 90 

 

3. Подготовить карточки с производственными функциями работо-

дателей. В табл. 11.8 каждая производственная функция задается двумя 

соответствующими столбцами. В карточке удобнее задавать 

производственную функцию таблицей, состоящей из двух строк. В табл. 

11.8 спрос на труд пекарни обозначен буквой П, мельницы — М, стройки 

— С, фермы — Ф, молокозавода — буквами МЗ. Объем труда обозначен 

буквой Т. 

 

Таблица 15 
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Т П М С Ф МЗ 

2 — — — — 165 

3 — — — — 220 

4 345 — 325 335 265 

5 400 — 380 390 307 

6 454 — 425 435 347 

7 506 545 460 479 382 

8 556 600 490 532 414 

9 603 650 518 574 434 

10 648 698 543 615 459 

11 688 743 — 652 — 

12 725 783 — 687 — 

13 760 818 — 717 — 

14 785 843 — 745 — 

15 — — — 770 — 

 

4. Подготовить таблицу для проверки преподавателем функций спро-

са и предложения труда (табл. 11.9). 

Таблица 16 

Функции спроса и предложения труда 

Ставка зарплаты 25 35 45 55 

Предложение Федота 

Предложение Демьяна 

Предложение Прохора 

Предложение Богдана 

Предложение Тараса 

Предложение Макара 

6 

6 

5 

5 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

Спрос пекарни 

Спрос мельницы 

Спрос стройки 

Спрос фермы 

Спрос молокозавода 

14 

14 

10 

15 

10 

13 

13 

7 

12 

7 

10 

11 

6 

6 

4 

5 

8 

5 

5 

3 

 

5.  Подготовить таблицу результатов игры для работников (табл. 16). 

В ней приводятся все варианты трудоустройства каждого работника с 

указанием предприятия, второго работника-коллеги (если он есть), ставки 

заработной платы, объема продаваемого труда и дохода. 

6.  Подготовить таблицу результатов  игры для  работодателей (табл. 

11.11). В ней приводятся все варианты набора персонала каждым 

работодателем с указанием имен работников, ставки заработной платы, 

суммарного объема покупаемого труда и прибыли. Примечание. Цифровые 
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данные игры подобраны так, что у обоих нанимаемых работников рабочий 

день одинаковой продолжительности. 

Пример. Рассчитаем прибыль пекарни при найме Тараса и Макара 

(ставка 25 руб./ч). Такой вариант найма возможен, поскольку при данной 

ставке предложение труда каждого из этих работников равно 7 ч/день, а их 

суммарный объем предложения труда равен 14 ч/день — объему спроса 

пекарни при данной ставке заработной платы. Затраты пекарни на 

заработную плату равны 14 х 25 = 350 (руб./день), а выручка равна 785 

руб./день (см. столбец «П» в табл. 11.8). В соответствии с пунктом 11 

«Правил игры» прибыль пекарни равна разности выручки и затрат на 

заработную плату: 785 - 350 = 435 (руб./день). 

7.  Подготовить пять бланков трудовых контрактов (табл. 11.12). 

 

 

Таблица 17. 

Варианты трудоустройства работников 

 

№ 
Работ-

ник 
Вариант 

Пред-

приятие 
Коллега 

Ставка 

зарплат

ы 

Трудо-

вой день 
Доход 

1  Федот 1 

2 

3 

Пекарня 

Мельниц

а Ферма 

Демьян 

Демьян 

Демьян 

45 

55 

35 

5 

4 

6 

225 

220 

215 

2  Демьян 1 

2 

3 

Пекарня 

Мельниц

а Ферма 

Федот 

Федот 

Федот 

45 

55 

35 

5 

4 

6 

225 

220 

215 

3  Прохор 1 

2 

3 

4 

Стройка 

Мол. 

завод 

Мол. 

завод 

Мол. 

завод 

Богдан 

Богдан 

— 

— 

25 

25 

45 

55 

5 

5 

4 

3 

125 

125 

180 

165 

4  Богдан 1 

2 

3 

4 

Стройка 

Мол. 

завод 

Мол. 

завод 

Мол. 

завод 

Прохор 

Прохор 

— 

— 

25 

25 

45 

55 

5 

5 

4 

3 

125 

125 

180 

165 

5  Тарас 1 

2 

Пекарня 

Мельниц

Макар 

Макар 

25 

25 

7 

7 

175 

175 



150 
 

3 

4 

а 

Стройка 

Мол. 

завод 

Макар 

— 

45 

55 

3 

3 

135 

165 

6  Макар 1 

2 

3 

4 

Пекарня 

Мельниц

а 

Стройка 

Мол. 

завод 

Тарас 

Тарас 

Тарас 

— 

25 

25 

45 

5 

7 

7 

3 

3 

175 

175 

135 

165 

 

 

 

 

Таблица 18. 

Варианты найма работников 

№ 
Работо-

датели 
Вариант Работники 

Ставка 

заработ-

ной 

платы 

Объем 

труда 
Прибыль 

1 Пекарня 1 

2 

Тарас, 

Макар 

Федот, 

Демьян 

25 

45 

14 

10 

435 

198 

2 Мельница 1 

2 

Тарас, 

Макар 

Федот, 

Демьян 

25 

55 

14 

8 

493 

260 

3 Стройка 1 

2 

Богдан, 

Тарас 

Тарас, 

Макар 

25 

45 

10 

6 

270 

155 

4 Ферма 1 

2 

Федот, 

Демьян 

Тарас, 

Макар 

35 

45 

12 

6 

267 

165 

5 Молоко-

завод 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Богдан, 

Тарас 

Прохор 

Богдан 

Прохор 

Богдан 

25 

45 

45 

55 

55 

55 

10 

4 

4 

3 

3 

3 

209 

85 

85 

55 

55 

55 
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7 Тарас 

Макар 

55 3 55 

 

 

Таблица 19. 

 Бланк трудового контракта 

Трудовой контракт Ставка заработной 

платы 

 

Работодате

ль 

 Работник 1  Работник 2  

Труд  Рабочий день 

1 

 Рабочий день 

2 

 

Прибыль  Доход 1  Доход 2  

Функции спроса на труд и предложения труда 

Ставка заработной 

платы 

25 35 45 55 

Спрос работодателя     

Предложение 

работника 1 

    

Предложение 

работника 2 

    

 

 

 

Порядок проведения игры 

1. Повторить понятия и теоретические положения, необходимые для 

проведения игры. Детально изучить алгоритмы построения функций 

спроса на труд и предложения труда, разобрать на доске пример из раздела 

«Теория». 

2.  Если число студентов в группе превышает 11, объединить студен-

тов в группы так, чтобы было 11 групп. 

3.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

4.  Перемешать и раздать карточки студентам (11 карточек: 6 работ-

ников и 5 работодателей). 

5.  Раздать работодателям бланки трудовых контрактов. 

6. Дать студентам 30-40 мин для определения функций спроса на труд 

и предложения труда, поиска партнеров по трудовому договору 

(работодателя или работников) и оформление контрактов. 

7.  Собрать контракты вместе с соответствующими карточками; кар-

точки работников, оставшихся без работы, а также карточки работодателей, 
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оставшихся без работников. 

8.  Выставить баллы студентам, подвести итоги игры. 

 

Пример игры 

1. Исходные данные: 

*  студентов —11; 

*  работников — 6; 

*  предприятий — 5; 

*  возможные ставки зарплаты: 25,35,45, 55 руб./ч. 

2.  Преподавателю сданы три контракта. Два работодателя (стройка и 

ферма) остались без работников. Один работник (Макар) остался без 

работы. 

3.  Параметры контрактов: 

*  Контракт 1. Работодатель — мельница, работники — Федот и 

Демьян. Ставка зарплаты — 55 руб., суммарный объем труда — 

8 ч, рабочий день каждого работника — 4 ч, прибыль мельницы — 

260 руб. Функция спроса на труд мельницы и функции предложения труда 

работников определены верно. Контракт действителен. 

*  Контракт 2. Работодатель — молокозавод, работник — Прохор. 

Ставка зарплаты — 45 руб., объем труда (рабочий день) — 4 ч, доход 

Прохора — 180 руб., прибыль молокозавода — 85 руб. Функция спроса на 

труд молокозавода и функция предложения труда Прохора определены 

верно. Контракт действителен. 

* Контракт 3. Работодатель — пекарня, работники — Тарас и Богдан. 

Ставка зарплаты — 35 руб., суммарный объем труда — 9 ч, рабочий день 

Тараса — 4 ч, рабочий день Богдана — 5 ч, прибыль пекарни — 288 руб., 

доход Тараса — 140 руб., доход Богдана — 175 руб. Функция спроса на 

труд пекарни и функция предложения труда Тараса и Богдана определены 

верно. 

Контракт 3 недействителен. Все расчеты произведены верно, за 

исключением одного: суммарный объем продаваемого работниками труда 

(9 ч) меньше 14 ч — объем спроса пекарни при ставке зарплаты 35 руб. По 

правилам игры (пункт 8) это не допускается. Контракт 3 представлен в 

табл. 20. 

4.  У студентов, не подписавших контракты, проверена правильность 

определения функций спроса и предложения. Работодатель «Стройка» 

неверно определил функцию спроса на труд. Работодатель «Ферма» и 

работник Макар верно определили функцию спроса и функцию 

предложения соответственно. 

5.  Итоги игры: 

*  пять баллов получает Прохор, — он сумел добиться максимально 

возможного дохода в 180 руб. 
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*  четыре балла получают работники Федот и Демьян, а также 

работодатели «Мельница» и «Молокозавод». Все они подписали 

действительные контракты, но не добились максимально возможного 

финансового результата (дохода или прибыли).  

* три балла получают работник Макар и работодатель «Ферма». Они 

верно определили соответствующие функции и при этом не подписали 

«сомнительные» контракты.  

* два балла получает работодатель «Стройка». Он неверно определил 

функцию спроса на труд, но проявил осторожность в выборе деловых 

партнеров и предпочел не подписывать контракт (либо не нашел варианта). 

Таблица 20.  

Пример недействительного трудового контракта 

Трудовой контракт Ставка заработной платы 35 

Работодате

ль  

Пекарня  Работник 1  Тарас  Работник 2  Богдан  

Труд  9 Рабочий 

день 1  

4 Рабочий день 2  5 

Прибыль  288 Доход 1  140 Доход 2  175 

Функции спроса на труд и предложения труда  

Ставка заработной 

платы  

25 35 45 55 

Спрос работодателя  14 13 10 5 

Предложение 

работника 1  

7 4 3 3 

Предложение 

работника 2  

5 5 4 3 

 

* один балл получают работники Тарас и Богдан, а также работодатель 

Пекарня. Они наказаны за нарушение «Закона» при подписании трудового 

контракта. 

 

 

Деловая игра 

«Поставщики и покупатели» 

 

Цели игры 
1.  Усвоить понятие «ресурс», «продукт», «норма затрат ресурса», 

«оптимальный выпуск». 

2.  Научиться рассчитывать оптимальные запасы ресурсов и опти-

мальный выпуск продукта при простейшем производстве. 

3.  Приобрести элементарные навыки поиска на рынке поставщиков 

ресурсов и покупателей продуктов, учета риска невыполнения обязательств 
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поставщиками. 

 

Понятия 
Ресурс — товар, необходимый для производства другого товара-про-

дукта. При разных производствах один продукт может служить как 

ресурсом, так и продуктом. 

Норма затрат ресурса — количество ресурса, необходимое для про-

изводства одной единицы товара. 

Оптимальный выпуск — объемы производства продуктов, которые 

при заданных запасах ресурсов обеспечивают фирме максимальную 

выручку. 

 

Теория 
Рассмотрим случай, когда фирма производит два продукта из двух ре-

сурсов. Заданы нормы затрат ресурсов и цены продуктов. Кроме того, 

примем два упрощающих предложения: 

а) норма затрат первого ресурса при производстве второго продукта 

равна нулю, т. е. первый ресурс не используется при производстве второго 

продукта; 

б) цена 1 кг первого ресурса равна цене 1 кг второго ресурса. Поэтому 

доля денежных средств, затраченных на закупку первого ресурса, совпадает 

с долей этого ресурса в общем весе обоих ресурсов. 

Предположим, что на создание запасов ресурсов выделена опреде-

ленная сумма денег. Определим, какая их часть должна быть затрачена на 

закупку первого ресурса, а какая часть — на закупку второго ресурса. 

Запишем все рассматриваемые производственные показатели в табл. 13.1. 

 

Таблица 21. 

 Ресурсы и продукты 

  Продукт 1  Продукт 2  Запасы  

Ресурс 1  a о r1 

Ресурса  в с r2 

Цены  p1 p2  

 

Введены обозначения: а — норма затрат 1-го ресурса при произ-

водстве 1-го продукта; в — норма затрат 2-го ресурса при производстве 1-го 

продукта; с — норма затрат 2-го ресурса при производстве 2-го продукта; 

r1— весовая доля запасов 1-го ресурса в общем запасе ресурсов (в %); r2— 

весовая доля запасов 2-го ресурса в общем запасе ресурсов (в %); р1 — цена 

1-го продукта; р2 — цена 2-го продукта. 

Такая производственная ситуация относится к задачам линейного 

программирования, которые обычно решаются весьма непросто. Однако 
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наши упрощающие предположения позволяют легко найти искомую 

структуру запасов, которая обеспечит фирме максимальную выручку. 

Критерий оптимальности структуры запасов основан на анализе отношения 

цены продукта и объема затраченных на него ресурсов, он утверждает: 

а) если отношение цены первого продукта к сумме норм затрат ресур-

сов превосходит аналогичное отношение для второго продукта, то следует 

производить только первый продукт. При этом запасы ресурсов должны 

быть пропорциональны соответствующим нормам затрат ресурсов. Иными 

словами, 

если p1 /(a + в) > р2 /с, то r1 = a /(a + в), r2= b /(а + b). 

б) если отношение цены первого продукта к сумме норм затрат ре-

сурсов меньше аналогичного отношения для второго продукта, то следует 

производить только второй продукт. При этом следует закупать только 

второй ресурс: 

если  p1 /(a + в) < р2 /с, то r1 = 0, r2 = 1 (100%). 

Пример 1. Из говядины и свинины производят колбасу и ветчину. Для 

изготовления 1 кг колбасы требуется 2 кг говядины и 1 кг свинины (часть 

мяса идет в отходы). Для изготовления 1 кг ветчины требуется 3 кг 

свинины. Цена колбасы равна 90 руб./кг, цена ветчины — 75 руб./кг. 

Поскольку 90Д2+1) больше 75/3, то для максимизации выручки надо 

производить только колбасу. Поскольку соотношение затрат говядины и 

свинины при производстве колбасы равно 2 : 1, то и соотношение запасов 

должно быть таким же: доля говядины — 2/3 (67%), свинины - 1/3 (33%). 

 

 

Таблица 22. 

Пример: ресурсы и продукты 

 Колбаса Ветчина Запасы 

Говядина  2 0 67% 

Свинина  1 3 33% 

Цена  90 75  

 

Примечание. Предположим, что цена ветчины увеличилась до 120 

руб./ кг. Поскольку 90Д1+2) меньше 120/3, теперь необходимо выпускать 

только ветчину, а закупать в качестве ресурса только свинину. 

Предположим, что у фирмы нет собственных средств для закупки 

ресурсов и их закупают заинтересованные покупатели продукции фирмы. В 

этом случае продукт фирмы делится между покупателями 

пропорционально затраченным ими средствам. 

Пример 2. Фирма производит колбасу. Универсам оплатил фирме 

закупку мяса на 120 тыс. руб., а ресторан — на сумму 40 тыс. руб. Уни-

версам получит 75% (120/160) всего выпуска колбасы. Остальные 25% 
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выпуска достанутся ресторану. 

 

 

Правила игры 

1.  Каждый студент представляет фирму, которая может производить 

два продукта из двух ресурсов. 

2.  Студенту заданы нормы затрат ресурсов и розничные цены про-

дуктов. Первый ресурс не используется при производстве второго продукта, 

ресурсы закупаются по оптовым ценам. Оптовые цены всех ресурсов равны 

между собой (эта цена в игре не используется). 

3.  Цель фирмы — максимизировать выручку, вычисленную в роз-

ничных ценах. 

4. Для получения максимальной выручки фирме необходимо опре-

делить: 

а) какой продукт производить; 

б) в какой пропорции создавать запасы ресурсов; 

в) какие фирмы будут поставлять ресурсы; 

         г) какие фирмы будут покупать произведенный продукт и оплачивать 

закупку ресурсов; 

         д) в какой пропорции готовый продукт будет распределяться между 

покупателями. 

5.  Если по объективной причине (например, из-за ошибочных дей-

ствий другой фирмы) фирма не найдет на рынке поставщика необходимого 

ресурса или ни одного покупателя своего продукта, она может обратиться 

за помощью к правительству. Она может указать его в качестве поставщика 

или покупателя, определив, по своему усмотрению объемы 

государственных поставок ресурсов и объем государственных закупок 

продукта. 

6.  Если фирма обратится к государству необоснованно, т. е. могла бы 

обойтись без его помощи, она разорится. 

7.  Вероятность выполнения правительством обязательств — 50%. 

Поэтому перед проверкой производственного отчета фирмы, обратившейся 

за помощью к правительству, преподаватель бросает монету и определяет, 

выполнило ли свои обязательства правительство. Если оно свои 

обязательства не выполнило, то фирма разоряется. 

8.  Если студент правильно произвел расчеты и определил постав-

щиков и покупателей (включая правительство), а правительство (если оно 

задействовано) выполнило свои обязательства, эта фирма получит 

максимальную выручку. В противном случае фирма разорится. 

9.  Покупатель продукта разорившейся фирмы получает ресурсы с 

опозданием. Мы считаем, что он теряет два дня (два балла). 

10. Рассмотрим фирму, которая покупает продукты у фирмы — по-
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купателя продукта разорившейся фирмы. Такую фирму мы называем 

вторичным покупателем по отношению к разорившейся фирме. У 

вторичного покупателя больше времени, чтобы найти поставщика, но все 

же он теряет один день (один балл).  

11. Итак, баллы присуждаются по следующим правилам: 

*  пять баллов. Присуждаются фирме, которая получила макси-

мальную выручку и при этом не является ни покупателем продукта 

разорившейся фирмы, ни ее вторичным покупателем; 

*  четыре балла. Присуждаются фирме, которая получила макси-

мальную выручку, но является вторичным покупателем; 

*  три балла. Присуждаются фирме, которая получила максимальную 

выручку и является либо покупателем продукта разорившейся фирмы, либо 

вторичным покупателем продуктов двух разорившихся фирм; 

*  два балла. Присуждаются фирме, которая получила максимальную 

выручку, но потеряла три балла. Она является одновременно покупателем 

продукта одной разорившейся фирмы и вторичным покупателем другой 

разорившейся фирмы; 

*  один балл. Присуждается фирме, которая получила максимальную 

выручку, но потеряла четыре балла. Она является одновременно 

покупателем продуктов двух разорившихся фирм; 

*  ноль баллов. Присуждается разорившейся фирме. 

 

Подготовка игры 
1. Подготовить карточки с нормами затрат ресурсов и ценами про-

дуктов (табл. 13.3). Примечания: 

а) фирмы 1 и 2 — крестьянские хозяйства, производящие молоко и 

зерно. Они используют корм для животных и труд квалифицированных 

техников; 

б) фирмы 3 и 4 — хлебопекарни, производящие хлеб и тесто. Они 

используют труд квалифицированных пекарей и зерно; 

в) фирмы 5 и 6 — молокозаводы, производящие йогурт и масло из 

сахара и молока; 

г) фирмы 7 и 8 — кондитерские предприятия, производящие торты и 

бублики из йогурта и теста; 

д) фирмы 9 и 10 — учебные заведения. Они поставляют фирмам на 

платной основе практикантов — техников и пекарей. Затраты на обучение 

сводятся к затратам на питание студентов (торты и хлеб); 

 

Таблица 23. 

 Игра: ресурсы и продукты 

 

1. «Заря» 2. «Восход» 
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Ресурсы  Молоко  Зерно  Ресурсы  Молоко  Зерно  

Корм  

Техник  

8  

2  

0 

9  

Корм  

Техник  

7  

3  

0 

5  

Цена  20  16  Цена  20  16  

3. «Колосок» 4. «Каравай» 

Ресурсы  Хлеб  Тесто  Ресурсы  Хлеб  Тесто  

Пекарь  

Зерно  

3 

7  

0 

7  

Пекарь  

Зерно  

4  

6  

0 

11  

Цена  25  21  Цена  25  21  

5. «Коровка» 6. «Буренка» 

Ресурсы  Йогурт  Масло  Ресурсы  Йогурт  Масло  

Сахар  

Молоко  

1  

4  

0 

6  

Сахар  

Молоко  

2  

3  

0 

5  

Цена  28  30  Цена  28  30  

7. «Сластена» 8. «Гурман» 

Ресурсы  Торт  Бублик  Ресурсы  Торт  Бублик  

Йогурт  

Тесто  

4  

1  

0  

2  

Йогурт  

Тесто  

3  

2  

0  

6  

Цена  18  15  Цена  18  15  

9. Колледж 10. Лицей 

Ресурсы  Пекарь  Техник  Ресурсы  Пекарь  Техник  

Торт  

Хлеб  

4  

6  

0  

10  

Торт  

Хлеб  

2  

4  

0  

4  

Цена  24  22  Цена  24  22  

11. «Бартер» 12. «Импэкс» 

Ресурсы  Сахар  Корм  Ресурсы  Сахар  Корм  

Масло  

Бублик  

1  

2  

0  

2  

Масло  

Бублик  

1  

4  

0  

5  

Цена  21  18  Цена  21  18  

 

е) фирмы 11 и 12 — экспортно-импортные компании. Они обме-

нивают отечественные масло и бублики на импортные сахар и корм. 

2.  Подготовить бланки производственного отчета фирмы (запол-

ненный бланк — табл. 13.6). 

3.  Подготовить таблицу для проверки производственных отчетов 

фирм (табл. 24). 

 

 

Порядок проведения игры 
1. Повторить понятия и теоретические положения, необходимые для 

проведения игры. Разобрать на доске примеры 1 и 2 из раздела «Теория». 
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Таблица 24.  

Поставщики и покупатели 

Фир

ма 

 

 

Продукт 

 

 

Поставщики Покупатели 

фирма объемы, % фирма объемы, % 

1 Молоко 10,11 20,80 5,6 44,56 

2 Зерно 10 100 3,4 63,37 

3 Тесто 2 100 7,8 72,28 

4 Хлеб 2,9 60,40 9,10 37,63 

5 Йогурт 1,12 80,20 8 100 

6 Масло 1 100 12 100 

7 Бублик 3 100 11,12 56,44 

8 Торт 3,5 40,60 9 100 

9 Пекарь 4,8 60,40 4 100 

10 Техник 4 100 1,2 17,83 

11 Корм 7 100 1 100 

12 Сахар 6,7 20,80 5 100 

 

2.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

3.  Если число студентов превышает 12, разбить их на 12 групп. Игра 

рассчитана ровно на 12 участников. 

4.  Раздать студентам бланки производственного отчета и карточки с 

исходными данными. 

5. Дать студентам 20-25 мин для выбора продукта для производства, 

поиска поставщиков и покупателей, расчета объемов поставок ресурсов и 

продаж продукта, оформления производственных отчетов. 

6.  Собрать производственные отчеты и карточки с исходными дан-

ными. 

7.  Определить фирмы, у которых производимый продукт не совпа-

дает с продуктом, указанным в табл. 13.4. Это грубая ошибка. Такие фирмы 

разоряются. 

8.  Определить покупателей продуктов разорившихся фирм из пре-

дыдущего пункта и их вторичных покупателей. Отметить, сколько баллов 

потеряла каждая такая фирма. Для фирм, обратившихся за помощью к 

правительству, установить, выполнило ли оно свои обязательства. 

9.  Проверить отчеты фирм, о которых не говорилось в двух преды-

дущих пунктах. Определить количество баллов, потерянных каждой такой 

фирмой. 

10. Выставить баллы игрокам, подвести итоги игры. 
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Пример игры 
1.  Исходные данные: 

*  студентов — 12; 

*  продуктов (ресурсов) — 12; 

*  нормы затрат и цены — в табл. 13.3; 

*  вероятность выполнения обязательств правительством — 50%. 

2.  Информация сданных студентами производственных отчетов со-

ответствует табл. 13.4 для всех фирм, за исключением трех. Нестандартные 

отчеты представлены в табл. 13.5, в них правительство обозначено буквами 

«ПР». 

 

 

 

 

Таблица 25 

 Нестандартные производственные отчеты 

Фир

ма 

 

 

Продукт 

 

 

Поставщики Покупатели 

фирма объемы, 

% 

фирма объемы, 

% 

1 Зерно 10 100 3,4 63,67 

5 Йогурт ПР,12 80,20 8 100 

6 Масло ПР 100 12 100 

 

3.  Из трех фирм только Фирма 1 неверно определила производимый 

продукт: зерно вместо более выгодного молока. Из-за этого Фирмы 5 и б не 

смогли найти на рынке поставщика молока и обратились за помощью к 

правительству. В их отчетах вместо разорившейся Фирмы 1 указано 

правительство (ПР). Все остальные данные соответствуют таблице. 

4.  Определим судьбу Фирмы 5. Преподаватель, подбросив монету, 

выяснил, что правительство в этом случае не выполнило свои обещания и 

эта фирма разорилась. Фирма 8 является покупателем продукта 

разорившейся Фирмы 5 и вторичным покупателем продуктов разорившейся 

Фирмы 1, поэтому она потеряла 2 + 1=3 балла. Фирма 9 является 

вторичным покупателем продуктов разорившейся Фирмы 5, поэтому она 

потеряла один балл (см. рис. 13.1). 

5.  Определим судьбу Фирмы 6. Преподаватель, подбросив монету, 

выяснил, что правительство в этом случае выполнило свои обещания и эта 

фирма получила максимальную выручку, но с опозданием в два балла, 

поскольку является покупателем продукта разорившейся фирмы. Фирма 9 

является вторичным покупателем продуктов Фирмы 1, она потеряла один 

балл (см. рис. 1). 
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                    2                 3 

Рис.1. Сбой в поставках 

 

6. В табл. 26 приведен пример заполнения бланка производственного 

отчета Фирмы 5. Правительство считается фирмой с номером 0. 

 

 

Таблица 26  

Пример производственного отчета 

Фирма Номер Название Товар Объем, % 

Производите

ль  

5 «Коровка»  Йогурт   

Поставщик 1  0 Правительств

о  

Молоко  80 

Поставщик 2  12 «Импэкс»  Сахар  20 

Покупатель 1  8 «Гурман»  Йогурт  100 

Покупатель 2  — — — — 

 

7. Итоги игры: 

* пять баллов присуждаются Фирмам 2, 3,4, 7,10 и 11; 

* четыре балла присуждаются Фирме 9; 

* три балла присуждаются Фирме 12; 

* два балла присуждаются Фирмам 6 и 8; 

* не получают баллов Фирмы 1 и 5. Они разорились. 
 

 

Тема 5. 

 

Кредитная система и банки 

 
Задание 1. 

Перечень вопросов для устного опроса 
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12. Сущность кредитных отношений 

13. Понятия кредита и ссудного капитала 

14. Функции кредита 

15. Формы кредита 

16. Методы кредитования 

17. Основные принципы кредитования 

18. Понятие банковской системы 

19. Структура кредитной системы 

20. Специализированные коммерческие  банки 

21.  Виды банков 

22. Кредитно-финансовые институты 

 

 

Задание 2. 

 

Задание типа А 

 

Задача 1 

Коммерческий банк выпускает облигации номинальной суммой 900 

млн.руб.  

Какую сумму налога на операции с ценными бумагами заплатит банк? 

Какую сумму налога заплатит предприятие? 

 

         Задача 2 

 Компания "Севморрыба" покупает рыбу у местных рыбаков, 

обрабатывает ее, упаковывает, замораживает и поставляет в рыбные 

магазины. 

         Предположим, что ставка НДС составляет 10%, на прошлой неделе 

компания «Севморрыба» закупила рыбы на сумму 1000 долл. + НДС. После 

обработки  и замораживания компания продала упакованную продукцию 

АО «Оптпродукт» на сумму 4000 долл. + НДС. АО «Оптпродукт» 

расфасовало рыбу в брикеты м передало в розничную торговлю на сумму 

6000 долл. + НДС. 

Замороженная рыба  была продана покупателям на сумму 8000 долл. + 

НДС. 

             Какую сумму НДС заплатят в бюджет: 

а) компания «Севморрыба»; 

б) АО «Оптпродукт»; 

в) розничная торговля; 

г) покупатели? 

 

Задача 3 
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  Предположим, что в банк, у которого нет избыточных резервов, 

приходит вкладчик и приносит 600 долл. наличными. Банк добавляет эти 

деньги к своим резервным отчислениям в центральный банк. Затем выдает 

ссуду в размере 300 долл. как изменится предложение денег? 

 

Задача 4  

 В системе  коммерческих банков только один банк имел избыточные 

резервы на сумму 100 тыс. руб. Это позволило ему выдать ссуду, причем в 

максимально возможном размере. Заемщик получил половину ссуды в 

форме открытия текущего счета, а вторую – в виде наличных денег, которые 

банк с этой целью взял из центрального банка. Если известно, что норма 

резервных отчислений составляла 20%, а полученные наличные деньги не 

вернулись обратно, то каков рост предложения денег. 
Задание типа В 

 

 

Задача 1 

 Как должна измениться учетная ставка  ЦБ, если в стране наблюдается 

дефицит денежной массы в размере 500 тыс. руб. при норме обязательных 

резервов 20%? 

 

Задача 2 

ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 100 млн. руб. на срок 

три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора  из 

расчета 60% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент  

получит в банке по окончании срока договора. 

 Для решения задачи используем формулу: 

 

 

БС = НС * (1+in/100*n), 

БС – будущая сумма после начисления процентов, 

НС настоящая сумма денег,  

in – простая процентная ставка, 

n - количество лет. 

 

Задача 3 

Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть месяцев 

при 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую получит 

клиент через шесть месяцев. 
 

Шкала оценивания (в баллах) 
 

 Задача Задача 2 Задача Итого 
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1 

 

 3 

 

Задание А 3 3 4 10 

Задание В 3 4 3 10 

Задание С 4 4 3 10 

 

 
 

Задание 3. 

 

Тема деловой игры «Кредитная система и банки» 
 

Цель деловой игры: 

1.  Усвоить понятия «резервы», «актив банка», «пассив банка», «резервная 

норма», «обязательные резервы» и др. 

2.  Изучить механизм выполнения основных операций коммерческого банка 

3.  Убедиться в сохранении равенства активов и пассивов коммерческого 

банка при выполнении им любой операции. 

4.  Осознать роль избыточных резервов в функционировании ком-

мерческого банка. 
 

Понятия 

Актив банка — имущество банка и обязательства банку. 

Пассив банка — обязательства банка (вклады, акции данного банка и др.). 

Баланс банка — совокупность активов и пассивов банка. 

Резервы банка — имущество банка в форме наличных денег. 

Вклад — обязательства банка выплатить физическому лицу оговоренную 

сумму денег. 

Трансакционный вклад — вклад в форме средств платежа (кредитная карта, 

чековая книжка и др.) 

Обязательные резервы — часть резервов банка, хранящаяся в Центральном 

банке. Равны произведению резервной нормы и суммы трансакционных 

вкладов. 

Избыточные резервы — разность резервов и обязательных резервов. 

Примечание. Нами приняты следующие обозначения:  

Р — резервы банка;  

С — выданные банком ссуды (включая облигации других фирм и пр.);  

Н — недвижимость банка;  

В — трансакционные вклады (другие не рассматриваются);  

А — акции данного банка;  

К — обязательства банка перед другими фирмами и Центральным Банком. 
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Теория1.  В любом коммерческом банке активы равны пассивам.2.  

Величина избыточных резервов показывает, на какую сумму банк может 

выдать вклады и ссуды (вместе). Поэтому избыточные резервы называются 

также ссудным потенциалом коммерческого банка. Чем больше избыточные 

резервы, тем лучше для клиентов, поскольку они могут быстрее и легче 

получить вклады и ссуды.  

Однако большие избыточные резервы не выгодны банку, так как они 

являются бездоходным активом. 

Формула расчета обязательных резервов коммерческого банка:ОР - РН х 

В,где РН — резервная норма.4.  Формула расчета избыточных резервов 

коммерческого банка:ИР = Р - ОР,где ОР — обязательные резервы.5.  Если 

избыточные резервы отрицательны, то банк не имеет права выполнять 

какие-либо операции (банк закрыт). 

Пример. Ниже приведен баланс коммерческого банка (табл. 6.1). 

Резервная норма — 20%. Актив равен пассиву и 160. Обязательные 

резервы равны 0,2 х 40 = 8. Избыточные резервы равны 20 — 8 = 12. 
 

 

Таблица 1 

 Пример баланса банка 

Актив Пассив 

Р = 20 В = 40 

С = 60 А = 70 

Н = 80 К = 50 

 

 

 

 

 

 

Правила игры 

 

1.  Каждый студент является менеджером по финансам фирмы и от-

вечает за работу с коммерческими банками (каждый студент представляет 

отдельную фирму). 

2.  Преподаватель выступает в роли фактора, способного влиять на 

баланс коммерческого банка. Например: 

*  вкладчика, снимающего вклад; 

*  фирмы, получающей ссуду; 

*  Центрального банка, требующего возврата кредита и т. д. 

3.  Каждый менеджер принят на работу с испытательным сроком в два 

дня. В каждый из этих двух дней менеджеру-претенденту один раз 
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предоставляется возможность выполнить любую из трех операций (с 

суммой в одну единицу) в любом из трех коммерческих банков (эти банки 

— общие для всех фирм). Предполагается, что у каждого менеджера есть 

крупный личный счет в каждом из трех коммерческих банков, и он 

использует эти счета при демонстрации своих профессиональных качеств 

работодателям. 

4.  За выполнение каждой операции менеджер получает определенное 

количество баллов. Выигрывает (получает постоянную работу) менеджер, 

который наберет наибольшее число баллов за два дня. 

5.  Все банки выполняют операции в определенное время: 

*  операция № 1 «Принять вклад» — в 10:00; 

*  операция № 2 «Выдать вклад» — в 11:00;  

*операция № 3 «Выдать ссуду» — в 12:00. 

6.  Заявки на выполнение операций все менеджеры подают одновре-

менно, в 9:00, после изучения полученных через Интернет текущих 

балансов коммерческих банков. В заявке они указывают номер банка и 

номер операции. 

7.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 

* операция «Принять вклад». Если менеджер выполнит эту операцию, 

то получит 1 балл, в противном случае — 0 баллов. Операцию невозможно 

выполнить, если избыточные резервы банка отрицательны (он закрыт). 

Данная операция наименее рискованна с точки зрения менеджера; 

* операция «Снять вклад». Если менеджер выполнит эту операцию, 

то получит 2 балла, в противном случае — 0 баллов. Операцию невозможно 

выполнить, если банк закрыт или когда сумма заявок на эту операцию 

превышает величину избыточных резервов. Иными словами, конкуренция 

между клиентами не допускается, и банк отказывает всем без исключения 

клиентам;  

* операция «Выдать ссуду». Если менеджер выполнит эту операцию, 

то получит 3 балла, в противном случае — минус 1 .балл. Операцию 

невозможно выполнить в случае, если банк закрыт или когда возникает 

«конкуренция» клиентов (как и в случае предыдущей операции). Данная 

операция наиболее рискованна (ее итог наименее предсказуем), поскольку 

трудно предугадать величину избыточных резервов банка, не располагая 

информацией о выполненных операциях № 1 и 2.  

8. После выполнения операции № 3 в конце первого дня испытаний 

преподаватель произвольно изменяет новые (полученные в результате 

выполнения операций) балансы всех трех банков и игра повторяется снова. 

 

Подготовка игры 

1.  Установить резервную норму в 20%. 

2.  Составить балансы трех коммерческих банков (табл. 6.2). 
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3.  Вычислить величину избыточных резервов каждого банка:  

* первого: 16 - 0,2 х 80 = 0; 

*второго: 20 - 0,2 х 110 = - 2 (банк закрыт);  

* третьего: 9 - 0,2 х 30 = 3. 

Таблица 2 

 Балансы банков, анализируемые игроками 
Банк 1 Банк 2 Банк 3 

актив пассив актив пассив актив пассив 

Р = 16 

С = 65 

Н = 10 

В = 80 

А = 5 

К = 6 

Р = 20 

С = 90 

Н = 10 

В = 110 

А = 2 

К = 8 

Р = 9 

С = 25 

Н = 20 

В = 30 

А=19 

К = 5 

 

4.  Подготовить «бланки заявок» на совершение операций (табл. 3). 

 

 

Порядок проведения игры 

2. Повторить понятия и формулы, необходимые для проведения 

игры. 

Таблица 3  

Бланк заявки на совершение операции 

Ф. И. О.  

день банк операция балл 

1    

2    

Итого:  

 

2.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

3.  Объявить данные игры: резервную норму, число банков, число 

дней испытательного срока. 

4 Раздать студентам бланки заявок. 

5.  Написать на доске балансы банков по состоянию на 9:00 первого 

дня испытательного срока (табл. 6.2). 

6.  Предложить студентам указать в заявке Ф. И. О., номер выбранно-

го ими банка и номер операции, которую они желают выполнить в этом 

банке в первый день испытательного срока (первая строчка заявки). 

Выделить 10 мин. для анализа балансов и оформления заявок. Следить за 

конфиденциальностью заполнения заявок. 

7.  Собрать заявки одновременно. Разложить их на три пачки ( Банк 1, 

Банк 2, Банк 3). 

8.  Пачку заявок для первого банка разложить на три пачки (Операция 

1, Операция 2, Операция 3). Выполнить последовательно данные операции. 
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Примечание. Операция 2 невыполнима, если в 10:00 полученных 

ранее вкладов недостаточно, чтобы удовлетворить заявки на выдачу 

вкладов в 11:00. В этом случае возникает «конкуренция» вкладчиков и 

никто из них по условиям игры не получит вклад. Тогда вслед за первой 

операцией надо сразу приступить к выполнению третьей. Однако и ее 

можно не выполнить по той же причине. В частности, если заявки на 

первую операцию («Принять вклад») вовсе не поступили, то более 

рискованные операции (вторая и третья) определенно нельзя выполнить из-

за отсутствия в начале дня избыточных резервов у данного коммерческого 

банка. 

9.  Огласить имена студентов, сделавших заявку во второй банк 

(закрытый). Они допустили ошибку либо при расчете избыточных 

резервов, либо при их экономической интерпретации. В обоих случаях 

допущена грубая ошибка. 

Примечание. Во втором банке активы (и пассивы) больше, чем в 

остальных банках (120 против 91 и 54). Надо обратить внимание студентов, 

что это обстоятельство никак не связано со способностью банка выдавать 

вклады и ссуды в течение дня.  

10. Заявки для третьего банка разложить на три пачки (Операция 1, 

Операция 2, Операция 3). Выполнить последовательно данные операции 

(если это возможно). 

Примечание. С точки зрения клиентов, лучшим является третий банк, 

поскольку его избыточные резервы максимальны. Однако если слишком 

большое число менеджеров решит рисковать, т. е. потребует в данном банке 

ссуду (максимальный балл), то между ними возникнет конкуренция и ссуду 

не получит никто. Аналогичная ситуация может возникнуть, когда 

большинство менеджеров решат рисковать умеренно и потребуют снять 

вклад (Операция 2). В связи с этим надо объяснить студентам, что для 

успеха в финансовых делах надо стремиться принимать нестандартные, 

небанальные решения, учитывая возможное поведение конкурентов. Здесь 

хорошо видна роль психологического фактора в банковском бизнесе. Мы 

говорим, что успех в этой игре на одну треть зависит от знаний теории, на 

одну треть — от удачи, и на одну треть — от правильного учета психологии 

конкурентов.  

11. Подвести итоги первого дня испытаний. Количество баллов у 

студентов может меняться: от минус единицы (не полученная ссуда) до трех 

(полученная ссуда). 

12. Произвольно изменить новые балансы коммерческих банков, по-

лученные в результате совершения операций. Например, можно сообщить, 

что в первый банк сделан вклад в 3 единицы, и т. д. 

 Примечание. Баланс второго банка в первый день не изменился. 

Чтобы этот банк «открылся», можно сообщить, что Центральный банк 
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предоставил ему кредит в сумме 5 единиц. Тогда резервы банка увеличатся 

до 25, а соответствующая статья пассива (К) увеличится до 13. Избыточные 

резервы банка увеличатся до 25 - 0,2 х 110 = 3. Другой, радикальный, 

способ «открыть» второй банк — уменьшить резервную норму во всей 

банковской системе до 10%. Тогда избыточные резервы второго банка 

увеличатся до 

 20-0,1x110 = 9. 

13.  Раздать студентам их старые бланки заявок. 

14.  Предложить студентам записать в тетради новые балансы банков, 

учитывая объявленные преподавателем изменения. 

15.  Повторить игру, исходя из новых балансов и заполнив вторую 

строку таблицы в бланке заявки. 

16.  Подвести итоги игры за два дня испытаний. Количество баллов у 

студентов может меняться от минус двух до шести. Студент (студенты), 

получивший максимальное число баллов получает постоянную работу в 

фирме. 
 

Тема 6: Внебюджетные фонды 

 

Задание 1. 

 

Перечень вопросы для устного ответа 
 

14. Понятие внебюджетных фондов, их значение.    

15. Фонд государственного социального страхования и Пенсионный фонд. 

16. Экономические, социальные, государственные и региональные фонды 

17. Источники формирования внебюджетных фондов 

18. Фонды государственного социального страхования 

19. Формирование Фонда социального страхования 

20. Пенсионный фонд, понятие и источники формирования 

21. Задачи Пенсионного фонда 

22. Функции Пенсионного фонда 

23. Использование ресурсов Пенсионного фонда 

24. Организация управления Пенсионным фондом 

25. Фонд занятости населения 

26. источники образования фонда занятости 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

 

Тест по теме 
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1. Основными направлениями использования ресурсов Пенсионного 

фонда являются: 

а) выплата в соответствии с действующим на территории России за-

конодательством государственных пенсий;  

б) выплата  пособий по уходу за ребенком в возрасте старше пол-

утора лет; 

в) оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 

гражданам; 

г) охрана окружающей среды; 

д) выплата заработной платы государственным служащим; 

е) все ответы верны. 

 

2. К внебюджетным фондам относятся: 

а) государственный бюджет; 

б) пенсионный фонд; 

г) фонд социального страхования; 

д) дорожный фонд; 

е) все ответы верны. 

3.  Источниками образования фонда государственного страхования: 

 а) взносы предприятий; 

 б) средства гос. бюджета; 

          в) прибыль предприятий; 

 г) поступления за путевки в санатории. 

4.  В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды 

делятся на: 

 а) экономические и социальные; 

 б) коммерческие и некоммерческие 

5. Правом образовывать внебюджетные фонды обладают: 

 а) федеральные власти; 

б) республиканские органы; 

в) местные органы; 

г) все ответы верны 

6. Расходование средств фонда социального страхования 

осуществляется на: 
 а) выплату пособий; 

 б) охрану окружающей среды; 

 в) оборону страны; 

 г) все ответы верны 

7. Право получения пособия на детей имеют: 
 а) все рабочие и служащие  предприятий и организаций; 

 б) пенсионеры; 
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в) инвалиды; 

г) все ответы верны. 

8. К функциям пенсионного фонда относятся:  

 а) контроль за своевременным и полным поступлением страховых 

взносов; 

 б) международное сотрудничество по вопросам фонда; 

 в) аккумуляция свободных денежных средств; 

 г) все ответы верны. 

9. Источниками образования пенсионного фонда являются: 

 а) страховые взносы предприятий; 

 б) страховые взносы граждан; 

 в) средства и республиканского бюджета; 

 г) добровольные взносы граждан; 

 д) все ответы верны. 

10. Взносы в пенсионный фонд имеют форму: 

 а) добровольную; 

 б) принудительную; 

 в) социальную. 
 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

 

Задание 3. 

 
1. Дайте определение:    Финансы – это … 

     Финансовая система – это … 

     Страхование – это …. 

Страховой фонд – это …  

     Страховой взнос – это … 

     Страховой тариф – это …. 

Налог – это …. 

10. Источники формирования страхового фонда. 

11. Виды и признаки налогов. 

12. Принципы налогообложения 

13. Бюджет: сущность, функции. 

14. Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных 
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отношений.  

15. Специфика бюджетного фонда. 

16. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы.  

17. Принципы построения бюджетной системы РФ. 

Федеральный бюджет, его социально-экономическое значение 

 

 

Задание 4. 

 

15. Основные причины создания государственной системы социального 

обеспечения. 

16. Особенности концепции «социального государства». 

17. Содержание основных функций социального обеспечения и социального 

страхования. 

18. Формы осуществления реализации конституционного права каждого на 

социальную защиту. 

19. Отличительные признаки государственного социального страхования. 

20. Каковы особенности государственной социальной помощи 

21. Необходимость, причины возникновения и развития внебюджетных 

фондов на современном этапе развития общества. 

22. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические 

признаки. 

23. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и 

целевому назначению. 

24. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в Российской 

Федерации. 

25. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая 

характеристика. 

26. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

27. Единый социальный налог (взнос): плательщики, объект обложения, 

ставки, сроки уплаты.  

28. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 
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особенности управления. 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

 

Тема 7: Организация таможенных операций.  

Свободные экономические зоны 

 

Задание 1.  

 
Перечень вопросов для устного опроса 

 
1.Понятие таможни и ее функции 

2.Организация таможенного дела в РФ.  

3.Понятие таможенной территории.  

4.Таможенные органы РФ.  

5.Сущность и понятия свободных экономических зон 

6.Организация таможенного дела в РФ 

7.Руководство таможенным делом.  

8.Оффшорные зоны. 

9. Таможенные платежи. 

10. Что такое свободные экономические зоны. 

 

 

Задание 2.  

 

 Тесты по теме: 

 

1. Контрабандой признается перемещение через таможенную 

границу: 

а) наркотических средств 

б) стратегически важных сырьевых товаров; 

в) предметов художественного, исторического и археологического;  

г) ядерного, химического, биологического и других видов оружия;  

д) вооружения, взрывчатых устройств; 

е) все ответы верны. 

2. Система таможенных органов включает: 

а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела (Федеральная таможенная служба); 

б) региональные таможенные управления; 

в) таможни; 
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г) таможенные посты; 

д) все ответы верны 

3. В зависимости от географического расположения могут быть 

выделены следующие таможни: 

а) пограничные (Белгородская, Дагестанская, Сочинская и др.); 

б) внутренние (Московская региональная, Шереметьевская региональная и 

др.); 

в) внешние. 

4. К таможенным платежам относятся: 

а) ввозная таможенная пошлина; 

б) вывозная таможенная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ; 

г) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; 

д) таможенные сборы. 

е) все ответы верны. 

5. Оффшорные зоны это: 

а) зоны свободного предпринимательства; 

б) свободного налогообложения; 

в) льготного налогообложения; 

г) зоны риска; 

д) все ответы верны. 

        6. Свободные экономические зоны наделяются определенными 

льготами: 

а)  внешнеторговыми;   

б) льготами, связанными с налоговым стимулированием отдельных видов 

деятельности предпринимателей; 

в) финансовыми; 

г) административными; 

д) все ответы верны 

 7. Система таможенных органов включает: 

 а) федеральный орган исполнительной власти; 

 б) региональные таможенные управления; 

 в) таможни; 

 г) все ответы верны 

      8. Некоммерческие товары перемещают с целью: 

 а) личного пользования; 

 б) перепродажи; 

 в) хранения. 

     9. Коммерческие товары перемещаются с целью: 

 а) купли-продажи; 

 б) личного пользования. 
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   10. В зависимости  от специфики таможенных операций, различают 

таможни: 

 а) сухопутные; 

 б) морские; 

 в) воздушные; 

 г) речные; 

 д) все ответы верны 

 
 

Задание 3. 

 
 Вопросы для обсуждения: 

 

22. Понятие таможни 

23. Функции таможни 

24. Таможня в РФ 

25. Принципы таможенного права 

26. Понятие импортного товара 

27. Коммерческие и некоммерческие товары 

28. Понятия таможенной территории и таможенного союза 

29. Таможенные органы РФ 

30. Система таможенных органов 

31. Виды таможни в зависимости от географического положения 

32. Понятие таможенного тарифа 

33. Классификация товаров в таможенном тарифе 

34. Классификация таможенных платежей 

35. Основные виды таможенных режимов 

36. Таможенный контроль и оформление грузов 

37. Декларирование товаров 

38. Формы проведения таможенного контроля 

39. Сущность свободных экономических зон 

40. Виды льгот для СЭЗ 

41. Проблемы функционирования СЭЗ в России 

42. Виды СЭЗ 

 

 
Тема 8.  Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров. 

Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). Товарная биржа 

 

 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

2.  Сущность, роль и задачи коммерческой работы по продаже товаров. 
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2.  Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров 

3.  Организация оказания услуг оптовыми предприятиями клиентам. 

4. Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров. 

5.  Методы розничной торговли. 

6.  Сущность и виды торгов. 

7. Сущность и организационные формы аукционов. 

8. Порядок проведения аукционов. 

18. Организация проведения конкурсов (тендеров). 

10.Задачи коммерческой работы в торговле 

11. Принципы развития розничной торговой сети 

12.Формы торгового обслуживания 

13.Этапы коммерческой работы по продаже товаров 

14.Функции оптовой торговли 

15.Задачи стимулирования сбыта 

 

 

Задание 2. 

 

Тест  по теме: 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 
1. Особая форма выдачи заказов на поставку товаров, которая предполагает 

привлечение предложений от нескольких поставщиков с целью обеспечения наи-

более выгодных коммерческих условий сделки для организаторов торгов: 

а) рынок; 

б) тендер;  

в) биржи; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. В состав тендерных комитетов входят:    

а) технические эксперты; 

б) коммерческие эксперты;  

в) представители администрации; 

г) все ответы верны. 

 

3. Тендерные комитеты имеют право:    

а) аннулировать торги без объявления причин; 

б) произвольно переносить сроки рассмотрения предложений;  

в) произвольно переносить сроки закрытия торгов; 

г) все ответы верны. 

 

4. Ярмарки бывают:    

а) торговые; 

б) международные;  
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в) специализированные; 

г) региональные. 

 

5. Торгово-промышленная палата вправе: 

а) выступать в качестве учредителя (участника) юридических лиц или 

собственника имущества в порядке, определенном законодательством; 

б) создавать представительства и филиалы; 

в) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 

г) все ответы верны. 

 

6. Торгово-промышленная палата в области экспертизы может осуществлять 

следующие виды деятельности: 

а) проведение экспертизы количества, качества и комплектности товаров, 

сырья и оборудования; 

б) проведение оценки стоимости имущества по собственному усмотрению; 

в) консультирование по всем видам экспертиз. 

г) все ответы верны. 

 

7. Торгово-промышленная палата в области информации и рекламы может 

осуществлять следующие виды деятельности: 

а) продажа коммерческой и иной информации  иностранным государствам, 

международными организациями, торгово-промышленными палатами 

иностранных государств; 

б) подбор, обработку и распространение информации по вопросам 

внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в России и 

иностранных государствах; 

в) издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных материалов; 

г) все ответы верны. 

8. Брокерская фирма — это: 

а) предприятие, оказывающее посреднические услуги государственным 

структурам в приобретении, продаже и обмене товаров; 

б) предприятие, оказывающее посреднические услуги коммерческим 

структурам в приобретении, продаже и обмене товаров. 

б) предприятие, оказывающее посреднические услуги зарубежным 

гражданам в приобретении, продаже и обмене товаров. 

г) все ответы верны. 

 

9. Юридическое    лицо, осуществляющее   комплекс   транспортно-

экспедиционных   услуг   при перевозке   грузов,   а   также   логистических   

услуг   участникам транспортной деятельности: 

а) посредническая фирма; 

б) торговая палата; 

в) транспортно-логистический центр; 

г)  терминал. 
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9. Комплекс устройств, расположенных в  конечном  или промежуточном    

пункте   транспортной   сети    и    обеспечивающих взаимодействие  различных  

видов транспорта  при  перевозке  грузов, транспортировании багажа: 

а) общетоварный склад; 

б) торговая палата; 

в) транспортно-логистический центр; 

г)  терминал. 

 

10. Наука о планировании, организации, управлении и контроле движения 

материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их 

первичного источника до конечного потребителя: 

а) экономика; 

б) маркетинг; 

в) логистика; 

г)  менеджмент. 

 

11.Юридическое   лицо   по    оказанию логистических и сопутствующих 

услуг: 

а) логистический   центр; 

б) логистическое бюро; 

в) логистико-информационный центр; 

г)  логистический склад. 

 

12.  Разновидность комиссионера: 

а) дилер; 

б) маклер; 

в) консигнатор; 

г) клерк. 

 
 

 

 

Задание 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 
17. Какие операции коммерческой работы по оптовой торговле вы знаете? 

18.  Основные договоры купли - продажи 

19.  Формы и методы оптовой торговли 

20.  Услуги предприятий оптовым клиентам 

21.  Состав и виды оптовых услуг 

22.  Этапы розничной продажи товаров 

23.  Методы розничной продажи товаров 

24.  Основные операции по розничной продаже товаров 

25.  Операции продажи товаров через прилавок 
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26.  Понятие аукциона 

27.  Виды аукционов 

28.  Формы аукционов 

29.  Порядок организации  аукционов 

30.  Понятие конкурса 

31.  Организация проведения конкурсов (тендеров) 

32.  Виды конкурсных торгов 

 

 

Тема 9. Инфраструктура профессиональной поддержки 

предприятий: консалтинг, аудит, тренинг 

 

Задание 1.  

Тесты по теме: 

 
3. Оказание профессиональных услуг состоит из следующих  

этапов:  

а)  диагностика; 

б) разработка решений; 

в) реализация решений;  

г) оценка результатов; 

д) все ответы верны 

 

4. Услуги, входящие в менеджмент-консалтинг включают в себя: 

а) стратегические вопросы развития; 

б) финансовые вопросы; 

в) инвестиционное развитие компании; 

г) нет правильных ответов. 

 

     3. Аудит или бухгалтерское консультирование означает: 

а) ревизия; 

б) бухгалтерская проверка; 

г) инжиниринговый контроль; 

д) нет верного ответа. 

 

6. Инжиниринговые услуги включают в себя: 

а) услуги, связанные с подготовкой производственного процесса;  

б) услуги по обеспечению нормального хода процесса производства и 

реализации продукции; 

в) услуги по инновационному развитию; 

г) все ответы верны. 

 

7. Основными задача маркетинга являются: 

а) обеспечение рынка для сбыта продукции фирмы; 
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б) формирование спроса; 

в) исследование рынка; 

г) продвижение товаров на рынок; 

д) все ответы верны 

 

 6.  Консультирование по ценным бумагам.  Это 

консультирование включает два направления:  

 1) продажу ценных бумаг (акций, облигаций); 

 2) покупку ценных бумаг; 

 3) размещение ценных бумаг в инвестиционных компаниях. 

 

11. Финансовые институты, занимающиеся вопросами 

консультирования по ценным бумагам: 

а) инвестиционные банки и инвестиционные компании; 

б) банки; 

В) биржи; 

Г) пенсионные фонды; 

Д) все ответы верны. 

 

12. Тренингом можно назвать: 

а) повышение квалификации менеджеров в виде курсов, тренингов, 

конференций, семинаров и практических занятий; 

б) изучение рынка высококвалифицированных и талантливых руко-

водителей; 

в) обслуживание клиентов из других стран. 

  

13. Рекрутмент – это:  

а) подбор и оценка руководящих кадров;  

б) инвестиционное развитие компании; 

             в)   покупку ценных бумаг; 

             г) все ответы верны. 

 

14. Юридическое консультирование включает в себя: 

а) консультирование по вопросам  запрета продажи товаров; 

б) по загрязнению окружающей среды при производстве товаров;  

в)  обеспечение рынка для сбыта продукции фирмы; 

г) все ответы верны. 

 
Шкала оценивания 

 

1 балл за каждый правильный ответ 

 

 

Тема 10. Инфраструктура профессиональной поддержки предприятий: 

консалтинг, аудит, тренинг. 
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Задание 1. 

 
Перечень вопросы для устного ответа 

 
10.  Сегменты рыночных отношений в сфере образовательных услуг 

11.  Субъекты образовательных рыночных отношений 

12.  Формирование рынка образовательных услуг 

13.  Подсистемы системы образования 

14.  Система непрерывного образования 

15.  Виды высших учебных заведений 

16.  Понятие корпоративного образования 

17.  Сущность корпоративного университета 

18.  Основные направления корпоративного образования 

 

 

Задание 2. 

 

Деловая игра  

"Эффективность контроля" 

 

4) распределяет участников игры по группам в соответствии с объектами 

контроля; 

5) в зависимости от состава участников игры готовит сценарий и регламент, 

дает задание по подбору необходимых для игры нормативных документов; 

6) проводит инструктивное совещание руководителей групп, на котором 

определяет объекты контроля, виды и этапы контроля, ответственных за 

оформление счетов по результатам контроля. 

Участники игры: 

3) по заданию руководителя игры подбирают необходимые нормативные 

документы для анализа работы предприятия и выявляют реальные 

показатели работы; 

4) знакомятся с методикой оценки эффективности управленческой 

деятельности по формулам, приведенным ниже. 

 Экономическая эффективность управленческой работы: 

 

Кэр = Д\Зпр, 

Где, Кэр – коэффициент эффективности работы, 

Д – доход за год; 

Зпр – затраты на производство и реализацию за год. 

 Уровень рентабельности производства и реализации продукции: 

 

Упр = Пч/Рп, 
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Где, Урп – коэффициент уровня рентабельности,  

  П – чистый доход; 

  Рп – объем реализации продукции. 

 Эффективность использования материальных запасов по стоимости, 

реализованной продукции: 

Кэмр = Рп/Смз, 

 

Где Кэмр – коэффициент использования материальных запасов; 

Рп – объем реализации продукции; 

Смз – стоимость материальных запасов; 

3) готовят предложение по объему контроля на каждом из объектов 

контроля для обсуждения в игровых группах. 

 

Цель игры 

Приобрести практические навыки в организации контроля по его видам и 

этапам. 

Условия игры 

 

5. Предприятие работает ритмично, поставки и сбыт 

осуществляется без срывов, норма прибыли соответствует 

среднеотраслевой. 

6. Исходные данные для контроля участники игры берут из 

документов предыдущих деловых игр. 

7. Руководители предприятия и среднее звено управляющих 

выступают в роли проверяемых, специально назначенные  студенты 

выполняют  роль  контролеров  (по объектам контроля). 

8. Удельный вес производственных запасов сырья, основных 

материалов и полуфабрикатов в общей сумме оборотных производственных 

фондов составляет 38,4% (это соответствует показателю удельного веса 

производственных запасов для отраслей машиностроения и 

металлообработки на начало 90-х годов). 

 

 

Сценарий игры 

 

Руководитель игры ставит задачу перед всеми участниками игры – 

определить коэффициенты эффективности управления, коэффициенты 

уровня рентабельности и использования материальных запасов. Данная 

работа проводится по упрощенной схеме с использованием трех формул, 

приведенных выше. 

После выполнения этой задачи руководитель предлагает вводную 
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задачу: в следующем году предприятие увеличивает объем производства 

основной продукции на 5%, а следовательно, необходимо разработать меры 

по повышению эффективности управления, уровня рентабельности и более 

эффективному управлению материальными запасами. 

При изучении деятельности менеджеров в данном направлении 

рекомендуется учитывать отечественный, американский и японский опыт. 

(На отечественных предприятиях оценка запасов проводилась, прежде 

всего, как оценка оборотных производственных фондов.) 

Руководитель игры после изучения студентами основных 

положений мирового опыта в области управления запасами предлагает им 

более подробно и внимательно рассмотреть проблему повышения 

эффективности управления запасами на "своем" предприятии с учетом 

состояния российской экономики, с учетом неуклонного спада объемов 

отечественного производства, нехватки финансовых средств, взаимных 

неплатежей, нарушения традиционных экономических связей, коррупции, 

взяточничества, существования теневых структур и других негативных 

явлений. 

Участники игры проводят необходимые расчеты и намечают меры по 

повышению эффективности управления запасами. Каждая группа 

участников игры вырабатывает свой подход с учетом мирового опыта и 

конкретных российских условий. 

Руководитель игры предлагает участникам обменяться мнениями по 

данному вопросу и выработать приемлемую концепцию повышения 

эффективности управления материальными запасами в целом для данного 

предприятия, подводит итоги дискуссии. Затем участники игры должны 

документально оформить принятые решения. 

Регламент игры 

На деловую игру отводится 4 часа. На первую часть игры, когда 

определяется эффективность управления, уровень рентабельности и 

состояние материальных запасов, может быть выделено 1,5–2 часа; на 

вторую часть, когда решаются проблемы эффективности управления 

запасами, – оставшееся время. 

 

Итоги игры 

 

3. Письменно оформленные предложения по трем направлениям:  по 

совершенствованию управления при готовящейся схеме расширения 

объемов производства на  5%, по росту рентабельности и по сокращению 

запасов. 

4. Руководство предприятия представляет отчеты по предприятию в целом,  

руководители отделов и служб – по своим подразделениям. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Модели рынка и их характеристика. 
2. Роль банковской системы в экономике 
3. Спрос и предложение труда в современной России 
4. Профсоюзы на рынке труда 
5. Минимальная заработная плата: за и против 
6. Дискриминация на рынке труда 
7. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства 
8. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в 

экономическом росте производства 
9. Роль крупных предприятий в экономике России. 
10. Корпоративный контроль и управление в современной экономике. 
11. Фирмы в рыночной экономике 
12. Рынок труда в России 
13. Государственное регулирование рынка труда 
14. Рынок страхования в России 
15. Развитие фондового рынка в России 
16. Субъекты рынка и их характеристика 
17. Отличительные черты современного рынка 
18. Границы рыночных отношений 
19. Биржи труда в России 
20. Система социальной защиты безработных 
21. Проблема обеспечения воспроизводственного потенциала и рождаемость в 

России 
22. Миграционные процессы в России: плюсы и минусы, социально-экономические 

последствия. 
23. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения 
24. Образовательный потенциал России: проблемы противоречия 
25. Центральный банк и его роль в современной банковской системе РФ 
26. Коммерческий банк как экономический субъект рынка 
27. Кредитная система России: проблемы и пути решения  
28. Российские банки – строители новой провинции 
29. Механизм рыночных преобразований 

 
ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 
1. Проблема импортозамещения в России 
2. Россия и ВТО 
3. Экономические санкции против России 
4. Преодоление технологической отсталости промышленности России 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1) Доходы населения, их классификация, распределение, дифференциация, 
регулирование. Индексация. Уровень жизни и бедность. Поддержка бедных 
слоев населения. 

2) Понятие и структура факторов производства. 
3) Понятие рынка труда, его сегментация; факторы влияющие на рынок труда. 
4) Занятость и безработица. 
5) Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, экономическая 

характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 
6) Понятие «капитал». Денежный, производительный, товарный капитал. 
7) Основной и оборотный капитал. Кругооборот капитала. Скорость оборота 

капитала. Амортизация  и методы ее начисления. 
8) Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная  и реальная ставка процента. 
9) Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 
10) Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Чистая, абсолютная, 

дифференциальная рента I и II. Рента и цена земли. 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 
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менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 

 
Вопросы к зачету 

 

1. Понятие структуры рынка 
2. Критерии рынка по объектам 
3. Деление рынка по субъектам 
4. Основные элементы инфраструктуры рынка 
5. Понятие инфраструктуры рынка 
6. Предмет инфраструктуры рынка 
7. Инфраструктура товарного рынка 
8. Инфраструктура финансового рынка 
9. Инфраструктура рынка труда 
10. Производственная и социальная инфраструктура 
11. Функции рынка 
12. Преимущества биржевой торговли 
13. Сущность биржи и их функции 
14. Основные сделки на бирже 
15. Понятие хеджирования 
16. Субъекты биржевой торговли 
17. Фондовая биржа 
18. Сущность фондовой биржи или рынка ценных бумаг 
19. Понятие фондовой биржи 
20. Типы фондовой биржи 
21. Ценные бумаги (денежные, инвестиционные) 
22. Финансовые посредники биржевого рынка (эмитенты, инвесторы и 

финансовые посредники) 
23. Виды инвесторов 
24. Понятие и виды инвестиционного института 
25. Сущность биржевой сделки на фондовой биржи 
26. Виды заявок на совершении биржевых сделок 
27. Виды биржевых сделок на фондовой бирже 
28. Процедура листинга – понятие и сущность 
29. Формы временного прекращения котировки на бирже  
30. Понятие делистинга 
31. Организация биржевой торговли 
32. Виды аукционов на фондовой бирже 
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33. Понятие валютной биржи 
34. Виды валютных рынков 
35. Понятие «валютный курс».  
36. Виды котировок и организация валютной биржи 
37. Организация валютной биржи 
38. Основные функции ММВБ 
39. Структура управления ММВБ 
40. Обязанности членов валютной биржи 
41. Виды валютных сделок 
42. Основные правила, соблюдаемые при соблюдении при совершении 

валютных сделок 
43. Порядок заключения сделок на валютной биржи 
44. Варианты установления биржевого курса 
45. Небанковские кредитно-финансовые институты 
46. Функции институтов 
47. Понятие страховой деятельности 
48. Виды страхования 
49. Формы страхования 
50. Основные термины относящиеся к понятию страхового бизнеса 
51. Финансовое обеспечение страхового бизнеса 
52. Понятие страхового рынка 
53. Участники страхового рынка 
54. Становление и развитие страхового рынка 
55. Организационные формы страхования: 

        - акционерные 
       - взаимные страховые компании 
       - государственные страховые компании 
       - случайные общества 
       - единоличные предприятия 
56. Понятия перестрахование и сострахование 
57. Основные направления государственного регулирования рынка труда 
58. Зависимость между безработицей и заработной платой 

 59.Понятие биржи труда 
59. Основные направления деятельности бирж труда 
60. Частные фирмы, в эффективном функционировании государственных бирж 

труда 
61. Понятие и функции профсоюзов 
62. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата 
63. Договоры и контракты на рынке   труда 
64. Сущность кредитных отношений 
65. Понятия кредита и ссудного капитала 
66. Функции кредита 
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67. Формы кредита 
68. Методы кредитования 
69. Основные принципы кредитования 
70. Понятие банковской системы 
71. Структура кредитной системы 
72. Специализированные коммерческие  банки 
73. Виды банков 
74. Кредитно-финансовые институты 
75. Роль центрального банка в кредитной системе 
76. Понятие коммерческого банка 
77. Операции коммерческих банков 
78. Понятие и виды внебюджетных фондов 
79. Экономические, социальные, государственные и региональные фонды 
80. Источники формирования внебюджетных фондов 
81. Фонды государственного социального страхования 
82. Формирование фонда социального страхования 
83. Пенсионный фонд, понятие и источники формирования 
84. Задачи пенсионного фонда 
85. Функции пенсионного фонда 
86. Использование ресурсов пенсионного фонда 
87. Организация управления пенсионным фондом 
88. Фонд занятости населения 
89. Источники образования фонда занятости 
90. Понятие таможни 
91. Функции таможни 
92. Таможня в РФ 
93. Принципы таможенного права 
94. Понятие импортного товара 
95. Коммерческие и некоммерческие товары 
96. Понятия таможенной территории и таможенного союза 
97. Таможенные органы РФ 
98. Система таможенных органов 
99.  Виды таможни в зависимости от географического положения 
100. Понятие таможенного тарифа 
101. Классификация товаров в таможенном тарифе 
102.  Классификация таможенных платежей 
103.  Основные виды таможенных режимов 
104.  Таможенный контроль и оформление грузов 
105.  Декларирование товаров 
106.  Формы проведения таможенного контроля 
107.  Сущность свободных экономических зон 
108.  Виды льгот для СЭЗ 
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109.  Проблемы функционирования СЭЗ в России 
110.  Виды СЭЗ 
111.  Формы консультационных услуг 
112.  Виды консультационных услуг 
113.  Сущность аудита и бухгалтерского консультирования 
114.  Понятие юридического консультирования 
115.  Консультирование по организации производства и реализации 
116.  Сущность и основные задачи маркетинга 
117.  Отношения с общественностью 
118.  Консультирование по ценным бумагам 
119.  Сущность оптовой и розничной продажи товаров 
120.  Задачи коммерческой работы в торговле 
121.  Принципы развития розничной торговой сети 
122.  Формы торгового обслуживания 
123.  Этапы коммерческой работы по продаже товаров 
124.  Функции оптовой торговли 
125.   Задачи стимулирования сбыта 
126.  Операции коммерческой работы по оптовой торговле 
127.  Основные договоры купли - продажи 
128.  Формы и методы оптовой торговли 
129.  Услуги предприятий оптовым клиентам 
130.  Состав и виды оптовых услуг 
131.  Этапы розничной продажи товаров 
132.  Методы розничной продажи товаров 
133.  Основные операции по розничной продаже товаров 
134.  Операции продажи товаров через прилавок 
135.  Понятие аукциона 
136.  Виды аукционов 
137.  Формы аукционов 
138.  Порядок организации аукционов 
139.  Понятие конкурса 
140.  Организация проведения конкурсов (тендеров) 
141.  Виды конкурсных торгов 
142.   Понятие товарной биржи 
143.  Основные критерии сегментации рынка 
144.  Сегментация рынка по основным факторам 
145.  Сущность биржевого товара 
146.  Объекты биржевой торговли 
147.  Виды биржевого товара 
148.  Участники биржевой торговли 
149.  Понятия открытой и закрытой биржи 
150.  Члены  российской товарной биржи 
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151.  Сущность биржевых сделок 
152.  Основные черты характерные для сделок на товарных биржах 
153.  Условия содержания сделки 
154.  Виды биржевых сделок 
155.  Виды сделок с реальным товаром 
156.  Сегменты рыночных отношений в сфере образовательных услуг 
157.  Субъекты образовательных рыночных отношений 
158.  Формирование рынка образовательных услуг 
159.  Подсистемы системы образования 
160.  Система непрерывного образования 
161.  Виды высших учебных заведений 
162.  Понятие корпоративного образования 
163.  Сущность корпоративного университета 
164.  Основные направления корпоративного образования 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 
в случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме  

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 
Оценивание студента на зачете 

 
 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 
(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

51 и выше «зачет» 
 

«Зачет» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию 
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с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает 
принятое нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


