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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП.15 Финансовая деятельность субъектов хозяйствования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины В.ОП.15 Финансовая деятельность 

субъектов хозяйствования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать во взаимосвязи аналитические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне;  

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне;  

- особенности финансирования субъекта предпринимательства различных 

форм организации бизнеса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
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ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

     в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия  12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

      в том числе:  

Работа с нормативно – правовыми документами, с 

дополнительными источниками информации. 

2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной экономической литературы. 

2 

Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения 

каждой темы курса 

2 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка их к защите. 

2 

Решение тестовых заданий.  2 

Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, 

сообщений, индивидуальных заданий. 

2 

Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по 

выбранной теме. 

3 

Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 2 

Итоговая аттестация в форме (семестровая оценка) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

В.ОП.15 Финансовая деятельность субъектов хозяйствования 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы финансовой деятельности субъектов предпринимательства 

1 Тема 1.1 

Основы финансовой 

деятельности субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала   

1. Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

Предпринимательская деятельность и ее сущность. Сущность и виды субъектов 

предпринимательства. Капитал предприятия и его сущность. Виды деятельности 

субъектов предпринимательства: финансовая, операционная и инвестиционная. 

Финансовая деятельность предприятия в широком смысле. Финансовая деятельность в 

системе функциональных задач финансового менеджмента предприятия. Организация 

финансовой работы на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Формы финансирования предприятий. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

1 2 

2 Тема. 1.2. 

Особенности 

финансирования 

предприятий разных 

форм организации 

бизнеса 

Содержание учебного материала   

 2. Особенности финансирования предприятий разных форм организации бизнеса 

Критерии принятия решений о выборе формы организации бизнеса. Финансовая 

деятельность субъектов предпринимательства без образования юридического лица. 

Особенности финансовой деятельности частных предприятий. Особенности 

финансовой деятельности акционерных обществ. Особенности финансовой 

деятельности обществ с ограниченной ответственностью. Особенности финансовой 

деятельности коммандитных и полных обществ. Особенности финансовой 

деятельности кооперативов. Особенности финансовой деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. Особенности финансовой деятельности 

государственных и казенных предприятий. Особенности финансирования совместной 

деятельности предприятий на основе договоров кооперации. 

2 1 



 

1 2 3 4 5 

  

Самостоятельная работа студентов: 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Решение тестовых заданий. 

1 2 

Раздел 2. Внутренние и внешние источники  формирования и использования капитала предприятия 

3 Тема 2.1 

Формирование 

собственного капитала 

субъектов хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

3. Формирование собственного капитала субъектов хозяйственной деятельности 

Сущность собственного капитала предприятия. Структура собственного капитала 

предприятия. Уставный капитал предприятия и его функции. Балансовый и рыночный 

курс корпоративных прав предприятия. Цель увеличения или уменьшения уставного 

капитала предприятия. Увеличение уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ. Преимущественное право владельцев на 

приобретение акций (долей). Курс эмиссии корпоративных прав предприятия. Порядок 

увеличения уставного капитала на основе дополнительной эмиссии корпоративных 

прав. Уменьшение уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью, 

акционерных обществ. Отчет о собственном капитале. 

2 1 

4 
Практические занятия   

1. Порядок формирования собственного капитала предприятия 2 2 

 

Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 3 



 

1 2 3 4 5 

5 Тема 2.2. 

Финансирование 

предприятий 

Содержание учебного материала   

4. Внутренние источники финансирования предприятия 

Внутренние источники финансирования предприятия и их виды. Преимущества и 

недостатки использования внутренних источников финансирования предприятия. 

Самофинансирования на предприятиях: скрытое самофинансирование, открытое 

самофинансирования (тезаврация прибыли). Увеличение уставного капитала без 

привлечения дополнительных взносов. Обеспечение будущих расходов и платежей. 

Чистый денежный поток как внутренний источник финансирования. Отчет о движении 

денежных средств. 

2 1 

6 Тема 2.3. 

Дивидендная политика 

предприятия 

5. Дивидендная политика предприятия 

Содержание, значение и основные задачи дивидендной политики предприятия. Теории в 

области дивидендной политики и их характеристика. Факторы, влияющие на 

дивидендную политику. Сущность и источники дивидендных выплат. Порядок 

начисления и выплаты дивидендов. Инструменты дивидендной политики. Методы 

начисления дивидендов. Налогообложение дивидендов. Показатели эффективности 

дивидендной политики предприятия. 

2 1 

7 Тема 2.4. 

Финансирование 

предприятия за счет 

заимствованных ресурсов 

 

6. Финансирование предприятия за счет заимствованных ресурсов 

Заемный капитал и его виды. Преимущества и недостатки использования 

заимствованных источников финансирования предприятия. Финансовые кредиты: 

долгосрочные и краткосрочные банковские кредиты, порядок привлечения банковских 

кредитов, кредитоспособность предприятия и методы ее определения. Облигации 

предприятия и их виды. Порядок эмиссии облигаций. Погашение облигаций 

предприятий. Коммерческие кредиты и их характеристика. Факторинг. 

2 1 

 Практические занятия   

8 2. Источники финансирования предприятий 2 2 

9 3. Особенности дивидендной политики предприятия 2 2 

 

Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

5 3 



 

1 2 3 4 5 

  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  

- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 

  

Раздел 3. Финансовые аспекты некоторых видов деятельности предприятия 

10 Тема 3.1. 

Финансовая деятельность 

на этапе реорганизации 

предприятия 

 

7. Финансовая деятельность на этапе реорганизации предприятия 

Реорганизация как специфическое направление финансовой деятельности 

предприятия. Формы корпоративной реструктуризации предприятий. Общие 

предпосылки реорганизации. Цель проведения реорганизации. Правовые аспекты 

реорганизации предприятий. Сущность и основные задачи реорганизации, 

направленной на укрупнение предприятия. Слияние и присоединение. Поглощения 

(Аквизиция). Реорганизация предприятия, направленная на дробление предприятия: 

выделение и разделение. Преобразование предприятий как форма реорганизации. 

2 1 

11 Тема 3.2. 

Финансовое 

инвестирование 

предприятия 
 

8. Финансовое инвестирование предприятия 

Финансовые инвестиции предприятия и их виды. Долгосрочные финансовые 

инвестиции: сущность объекты, порядок отражения в финансовой отчетности. 

Текущие финансовые инвестиции: сущность объекты, порядок отражения в 

финансовой отчетности. Финансовые инструменты и их классификация. Оценка 

целесообразности финансовых инвестиций: метод дисконтирования Cash-Flow, метод 

эффективной ставки процента, метод определения внутренней нормы доходности. 

Риск изменения процентных ставок и дюрация. Оценка целесообразности финансовых 

инвестиций в корпоративные права. Методы отражения стоимости финансовых 

инвестиций в финансовой отчетности предприятия: оценка инвестиций по 

справедливой стоимости, метод эффективной ставки процента, метод участия в 

капитале. 
 

2 1 

12 Тема 3.3. 

Финансовая деятельность 

предприятия в сфере 

внешнеэкономических 

отношений 

 

9. Финансовая деятельность предприятия в сфере внешнеэкономических 

отношений 

Сущность и направления внешнеэкономической деятельности предприятий. Задача 

финансиста в процессе осуществления предприятием внешнеэкономической 

деятельности. Регулирование распределения выручки от внешнеэкономической 

деятельности в иностранной валюте. Правила осуществления расчетов в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Типичные платежные условия 

внешнеэкономических контрактов. Форфейтинг и его характеристика.  

2 1 



 

1 2 3 4 5 

 

 

Практические занятия  

2 

 

2 13 4. Основы инвестиционная деятельность предприятий 

14 5. Основы внешнеэкономической деятельности 2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  

- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР). 

 

6 3 

15 Тема 3.4. 

Оценка стоимости 

предприятия. 

Финансовый 

контроллинг на 

предприятии 

 

Содержание учебного материала   

10. Оценка стоимости предприятия. Финансовый контроллинг на предприятии 

Стоимость предприятия и его сущность. Необходимость оценки стоимости 

предприятий. Принципы оценки стоимости предприятий. Стоимость капитала 

предприятия и его определение. Методические подходы к оценке стоимости 

предприятий: рыночный, затратный (имущественный) и основан на оценке 

потенциальных доходов предприятия. Метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод капитализации доходов. Метод сопоставления мультипликаторов. Метод 

сравнения продаж (транзакций). Практические аспекты работы по оценке стоимости 

предприятий. 

Сущность финансового контроллинга и система его организации. Необходимость и 

задачи контроллинга на предприятии. Стратегический финансовый контроллинг. 

Оперативный финансовый контроллинг. Координация как центральная функция 

контроллинга. Внутренний аудит в системе функций контроллинга. 

 

2 1 

  Практические занятия   

16  6. Оценивание стоимости бизнеса. Контроллинг. 2 2 



 

1 2 3 4 5 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

- Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по выбранной теме.  

- Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 

2 3 

17 Аудиторная контрольная работа 2 3 

  Всего часов 51  

Семестровая оценка    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета «Финансовая деятельность субъектов хозяйствования». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ФДСХ». 

Технические средства обучения:  

− ноутбук, мультимедиапроектор, калькуляторы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Балабанов, И.Г. Финансовый анализ и планирование 

хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 

2012. – 360 с. 

2. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – К.: 

Эльга; Ника-Центр, 2011. – 720 с. 

3. Демчук О.В. Финансовая деятельность субъектов 

предпринимательства: Конспект лекций для студентов направления 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций») 

/ О.В. Демчук, А.М. Морозова, Керч. гос. мор. технолог. ун-т, каф. 

экономики предприятия. - Керчь, 2014. - 102 с. 

4. Демчук О.В. Финансовая деятельность субъектов 

предпринимательства: Методические указания по выполнению курсовой 

работы для студентов направления 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Экономика предприятий и организаций») / О.В. Демчук, А.М. Морозова, 
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Керч. гос. мор. технолог. ун-т, каф. экономики предприятия. - Керчь, 2014. - 

16 с. 

5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 

навч. посіб. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємства: навч. посіб. / 

В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.Ю. Смолянська, Л.В. Черненко. – К.: ВД 

Професіонал, 2004. – 240 с. 

2. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: підручник / О.М. 

Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – К.: Либідь, 2002. – 384 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru-ресурсы портала для общего образования  

2. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 

учебникам. 

3. ecsocman.edu.ru- Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент». 

4. eup.ru – портал «Экономика и управление на предприятиях». Книги, 

статьи, документы и пр. 

5. aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе». Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 

маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

6. ido.rudn.ru (Экономика) - электронный учебник по курсу 

«Экономика» (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.)  

7. economicus.ru - проект института «Экономическая школа». 

 

http://www.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://economicus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов 

по актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 

нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  
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Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  

Аудиторная (домашняя) контрольная работа (КР) - письменная 

работа по теме. Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени 

сложности.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; 

допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 

и предложения.  

Реферат завершается списком использованной литературы. 
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 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного 

текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 

через полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 
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анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
Ориентироваться в информационном 

пространстве с целью поиска использования 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

Практические работы,  тестирование, написание 

рефератов 

Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели 

Практические работы,  тестирование, написание 

рефератов, домашние работы 

Анализировать во взаимосвязи аналитические 

показатели 

Практические работы,  тестирование, написание 

рефератов, домашние работы 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации. 

Практические работы,  тестирование, написание 

рефератов, домашние работы 

Знания: 

Построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, индивидуальных 

заданий, тестировании, опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Закономерностей функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, индивидуальных 

заданий, тестировании, опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Особенностей финансирования субъекта 

предпринимательства различных форм 

организации бизнеса 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, индивидуальных 

заданий, тестировании, опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 


