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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
1.1 Целями освоения дисциплины «Деловой практикум по международным 

расчетам» является формирование знаний и практических навыков в области методологии и 
организации международных расчетов, приобретение навыков использования современных 
методов расчета и оценки экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов. 

 
  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 

«Деловой практикум по международным расчетам» решаются следующие задачи:  
- ознакомление с методами поиска, отбора, анализа и систематизации информации об 
экономических показателях, характеризующих международную деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
- выработка умения оценивать показатели международной деятельности экономического 
субъекта 
- формирование навыков расчета экономических и финансовых показателей, характери-
зующих международную деятельность хозяйствующих субъектов 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Деловой практикум по международным расчетам» входит в вариатив-

ную часть блока Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности 
(профиля) «Мировая экономика».  

Дисциплина «Деловой практикум по международным расчетам» выступает основой 
для последующего изучения курсов, детализирующих отдельные виды расчетов. На осно-
ве навыков и знаний, полученных студентами в ходе изучения курса «Деловой практикум 
по международным расчетам», построен процесс преподавания дисциплин «Международ-
ное инвестиционное сотрудничество», «Конкуренция и конкурентоспособность в мировой 
экономике», «Финансовые рынки и институты». 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Деловой практикум по 
международным расчетам», обеспечивающие достижение планируемых результа-
тов освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине 

Б1.В.08 Деловой практикум по международным расчетам 
ПК-1 способность собрать и про-

анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации инфор-
мации об экономических и социально-экономических пока-
зателях, характеризующих международную деятельность 
хозяйствующих субъектов 
- внутренние организационно-распорядительные документы 
экономического субъекта, определяющие порядок формиро-
вания социально-экономических показателей, характери-
зующих международную деятельность хозяйствующих субъ-
ектов 
Уметь: 
- проводить анализ и оценку показателей международных 
расчетов экономического субъекта  
Навыки: 
- организации процессов формирования социально-
экономических показателей, характеризующих международ-
ную деятельность хозяйствующих субъектов 
- поиска, отбора, формирования экономической информа-
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Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине 

ции, характеризующей международную деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе ти-
повых методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации и практику их 
применения по вопросам измерения, оценки и контроля со-
циально-экономических и финансовых показателей, харак-
теризующих международную деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели экономического субъ-
екта 
- обосновывать применяемый порядок расчета экономиче-
ских показателей 
Навыки: 
- расчета экономических, социально-экономических и фи-
нансовых показателей, характеризующих международную 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять не-
обходимые для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять ре-
зультаты работы в соответ-
ствии с принятыми в орга-
низации стандартами 

Знать: 
- типовые методики формирования плановых показателей 
международной деятельности организации 
Уметь: 
-устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период 
- обосновать результаты экономических расчетов и исполь-
зовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 
Навыки: 
- составления экономических разделов планов организации, 
занимающейся международными расчетами 
- представления результатов анализа и обоснования приня-
тия управленских решений 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине    «Деловой практикум по международным расчетам» 
 
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы 
дисциплины уча-
ствующие в фор-

мировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-1 способность со-
брать и проанализиро-
вать исходные дан-
ные, необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

Методика расчет-
но-экономической 
деятельности 
Подготовка ис-
ходных данных 
для проведения 
расчетов экономи-
ческих и социаль-
но-экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

лекции, прак-
тические заня-
тия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об эконо-
мических и социально-экономических показателях, характеризующих меж-
дународную деятельность хозяйствующих субъектов 
- внутренние организационно-распорядительные документы экономическо-
го субъекта, определяющие порядок формирования социально-
экономических показателей, характеризующих международную деятель-
ность хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
- проводить анализ и оценку показателей международных расчетов эконо-
мического субъекта  
Навыки: 
- организации процессов формирования социально-экономических показа-
телей, характеризующих международную деятельность хозяйствующих 
субъектов 
- поиска, отбора, формирования экономической информации, характери-
зующей международную деятельность хозяйствующих субъектов 
 

 
опрос,  
кон-
трольная 
работа 

ПК-2 способность на 
основе типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать эко-
номические и соци-
ально-экономические 
показатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Проведение рас-
четов экономиче-
ских и социально-
экономических 
показателей на 
основе типовых 
методик с учетом 
действующей 
нормативно-
правовой базы 

лекции, прак-
тические заня-
тия,  
самостоятельная 
работа 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации и практику их применения по 
вопросам измерения, оценки и контроля социально-экономических и финан-
совых показателей, характеризующих международную деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели экономического субъекта 
- обосновывать применяемый порядок расчета экономических показателей 
Навыки: 
- расчета экономических, социально-экономических и финансовых показа-
телей, характеризующих международную деятельность хозяйствующих 
субъектов 

опрос,  
кон-
трольная 
работа 

ПК-3 способность вы- Разработка эконо- лекции, прак- Знать: опрос,  
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Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы 
дисциплины уча-
ствующие в фор-

мировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

полнять необходимые 
для составления эко-
номических разделов 
планов расчеты, обос-
новывать их и пред-
ставлять результаты 
работы в соответствии 
с принятыми в орга-
низации стандартами 

мических разделов 
планов предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств 

тические заня-
тия 
самостоятель-
ная работа 

- типовые методики формирования плановых показателей международной 
деятельности организации 
Уметь: 
-устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период 
- обосновать результаты экономических расчетов и использовать получен-
ные сведения для принятия управленческих решений 
Навыки: 
- составления экономических разделов планов организации, занимающейся 
международными расчетами 
- представления результатов анализа и обоснования принятия управленских 
решений 

кон-
трольная 
работа 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Деловой практикум по международным расчетам» 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины    
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единицы,  __144_часа 
 

                                                                                                                    
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

   
   

р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

   
   

р
аб

от
а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Методика организации и прове-
дения международных расчетов 

5 4 6 УО-1, ПР-1 18 5 1 2 УО-1, ПР-1 30 

2 Подготовка исходных данных 
для проведения расчетов эконо-
мических и социально-
экономических показателей на 
международной площадке 

5 4 6 УО-1, ПР-1 18 5 1 2 УО-1, ПР-1 30 

3 Проведение расчетов экономиче-
ских и социально-экономических 
показателей международной дея-
тельности на основе типовых ме-
тодик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы 

5 4 6 УО-1, ПР-1 18 5 1 2 УО-1, ПР-1 30 

4 Разработка экономических раз-
делов планов предприятий, осу-
ществляющих международные 
расчеты 

5 2 4 УО-1, ПР-1 18 5 1 2 УО-1, ПР-1 33 

 Итого  14 22 УО-4 72  4 8 УО-4 123 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (контрольные работы); УО-4 – экзамен. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 
 

№ 
п
/
п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
заня-
тия 

Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная 

1 Методика организации и проведения международных расчетов 
1. Виды международных расчетов 
2. Методы аналитических исследований 
3. Горизонтальный и вертикальный анализ  
4. Экономические расчеты в MS ExceI 

1,2 4 1 ОЛ [1;2] 
ДЛ [3] 

2 Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на международной площадке 
1 Экономическая характеристика ресурсов хозяйствующих субъектов 
2. Экономических показатели, характеризующие результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов 
3. Социально-экономические показатели на макро- и микроуровне 

3,4 4 1 ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;3] 

3 Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей международной дея-
тельности на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 
1. Нормативно-правовая база проведения экономических расчетов международной деятельности  
2. Типовые методики оценки социально-экономических показателей на макроуровне 
3. Типовые методики оценки социально-экономических показателей на микроуровне 

5,6 4 1 ОЛ [3;4] 
ДЛ [1;2] 

4 Разработка экономических разделов планов предприятий, осуществляющих международные расче-
ты 
1. Разработка плана продаж международной корпорации 
2. Разработка платежного календаря предприятия 
3. Планирование целевых показателей финансовых результатов предприятий, осуществляющих 
международные расчеты 

7 2 1 ОЛ [3;4;] 
ДЛ [1] 

 Итого  14 4  
 



9 

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
 

№ 
п
/
п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоя-
тельной учебной  

деятельности обу-
чающегося на заня-

тии 

Форма 
текущего 
контроля 

Литера-
тура 

очная заочная 
 

1 Методика организации и проведения международных расчетов 
1. Виды международных расчетов 
2. Методы аналитических исследований 
3. Горизонтальный и вертикальный анализ  
4. Экономические расчеты в MS ExceI 

1,2,3 6 2 решение расчетных 
задач контрольной 
работы 

УО-1, ПР-
1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [3] 

2 Подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-
мических и социально-экономических показателей на междуна-
родной площадке 
1 Экономическая характеристика ресурсов хозяйствующих 
субъектов 
2. Экономических показатели, характеризующие результаты 
деятельности хозяйствующих субъектов 
3. Социально-экономические показатели на макро- и микро-
уровне 

4,5,6 6 2 решение расчетных 
задач контрольной 
работы 

УО-1, ПР-
1 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;3] 

3 Проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей международной деятельности на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы 
1. Нормативно-правовая база проведения экономических рас-
четов международной деятельности  
2. Типовые методики оценки социально-экономических пока-
зателей на макроуровне 
3. Типовые методики оценки социально-экономических пока-
зателей на микроуровне 

7,8,9 6 2 решение расчетных 
задач контрольной 
работы  

УО-1, ПР-
1 

ОЛ [3;4] 
ДЛ [1;2] 

4 Разработка экономических разделов планов предприятий, осу-
ществляющих международные расчеты 
1. Разработка плана продаж международной корпорации 
2. Разработка платежного календаря предприятия 
3. Планирование целевых показателей финансовых результа-
тов предприятий, осуществляющих международные расчеты 

10,11 4 2 решение расчетных 
задач контрольной 
работы 

УО-1, ПР-
1 

ОЛ [3;4;] 
ДЛ [1] 

 Итого  22 8  УО-4  
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Деловой практикум по международным расчетам» ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуа-
ций, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса возможны встречи с предста-
вителями российских и зарубежных аудиторских компаний, круглые столы с участием практи-
кующих аудиторов. 

 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Текущие устные оп-

росы 
Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов.  

2 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить отработку 
навыков и умений профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоя-
тельно обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (ситуационных задач, зада-
ний) на контрольные работы, 
критерии оценки умений обу-
чающихся. 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 

  Таблица 5     
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения Номер 
п/ п 

Внеаудиторная са-
мостоятельная ра-

бота очная заочная 

Методика организации и проведения международных расчетов 
1. Виды международных расчетов 
2. Методы аналитических исследований 
3. Горизонтальный и вертикальный анализ  
4. Экономические расчеты в MS ExceI 

18 30 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к кон-
трольной работе  

Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей на международной площадке 
1 Экономическая характеристика ресурсов хозяйствующих субъектов 
2. Экономических показатели, характеризующие результаты деятельности хозяйст-
вующих субъектов 
3. Социально-экономические показатели на макро- и микроуровне 

18 30 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к кон-
трольной работе 
 

Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей междуна-
родной деятельности на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы 
1. Нормативно-правовая база проведения экономических расчетов международной 
деятельности  
2. Типовые методики оценки социально-экономических показателей на макроуровне 
3. Типовые методики оценки социально-экономических показателей на микроуровне 

18 30 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к кон-
трольной работе 
 

Разработка экономических разделов планов предприятий, осуществляющих междуна-
родные расчеты 
1. Разработка плана продаж международной корпорации 
2. Разработка платежного календаря предприятия 
3. Планирование целевых показателей финансовых результатов предприятий, осуще-
ствляющих международные расчеты 

18 33 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к кон-
трольной работе 
 

Итого 72 123  Подготовка к экза-
мену 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
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6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Деловой практикум по международным 
расчетам» осуществляется в форме экзамена. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 
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-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература  
1. Международные финансовые стандарты в зарубежной доктрине международного 

финансового права : монография / В.В. Кудряшов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a71e6a4521da6.27726947. - 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1002633. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы ор-
ганизации: Учебное пособие / Л.И. Куликова. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2015. - 400 
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0230-3 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/481736. 

3. Практикум по методам оптимизации: Практикум / Сдвижков О.А. - 
М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 
978-5-9558-0372-2 - Режим доступа: http:// new.znanium.com/catalog/product/459517. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалаври-
ат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

5. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

6. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

 
7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
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1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 
7.2 Дополнительная литература  
 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

Современные   профессиональные базы данных: 
Научные статьи и учебные материалы по экономике http://www.catback.ru/ 
Всероссийский эвономический журнал https://www.ecotrends.ru/index.php/eco 
Журнал «Экономика и предпринимательство» http://www.intereconom.com/ 
Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. Аналитика и статистика. Ан-
нотированный каталог экономических ссылок http://www.finansy.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 

Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
            Поисковые системы:  
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 "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
1. Практикум по экономике предприятия: учебно-метод. пособие. Сост. Кириллов 

В.С. — ГОУВПО СПбГТУРП. – СПб, 2018-48 С. Режим доступа: http://www.forest-
college.ru/files/uchebn-mat-1/ekon-buhuch/Praktikum_po_ekonomike_predpriyatiya.pdf 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 
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В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10).  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                    
 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой _____    Зелинская М.В. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине      Деловой практикум по международным расчетам 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Мировая экономика» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор _____________ Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   «Деловой практикум по международным 

расчетам» 
 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* Код контролируемой компетенции 

 (или ее части) 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

Методика организации и 
проведения международных 
расчетов 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Вопросы для 
устного опро-
са по теме 1 
Задания кон-
трольной ра-
боты по теме 
1 

Подготовка исходных дан-
ных для проведения расчетов 
экономических и социально-
экономических показателей 
на международной площадке 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Вопросы для 
устного опро-
са по теме 2 
Задания кон-
трольной ра-
боты по теме 
2 

Проведение расчетов эконо-
мических и социально-
экономических показателей 
международной деятельности 
на основе типовых методик с 
учетом действующей норма-
тивно-правовой базы 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

Вопросы для 
устного опро-
са по теме 3 
Задания кон-
трольной ра-
боты по теме 
3 

Разработка экономических 
разделов планов предпри-
ятий, осуществляющих меж-
дународные расчеты 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами 

Вопросы для 
устного опро-
са по теме 4 
Задания кон-
трольной ра-
боты по теме 
4 

Промежуточный контроль 
по дисциплине 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Вопросы к 
зачету 

 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 
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Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Деловой практи-
кум по международным расчетам» осуществляется посредством использования следую-
щих видов оценочных средств:  

- опрос – собеседование, 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов 

Знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и системати-
зации информации об экономических и соци-
ально-экономических показателях, характери-
зующих международную деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
- внутренние организационно-
распорядительные документы экономического 
субъекта, определяющие порядок формирова-
ния социально-экономических показателей, 
характеризующих международную деятель-
ность хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
- проводить анализ и оценку показателей меж-
дународных расчетов экономического субъекта 
Навыки: 
- организации процессов формирования соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих международную деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
- поиска, отбора, формирования экономической 

Вопросы к оп-
росу по теме 
1,2,  
Задания к кон-
трольной рабо-
те по теме 1,2 
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Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочные 
средства 

информации, характеризующей международ-
ную деятельность хозяйствующих субъектов 
 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации и 
практику их применения по вопросам измере-
ния, оценки и контроля социально-
экономических и финансовых показателей, ха-
рактеризующих международную деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
- анализировать отдельные показатели эконо-
мического субъекта 
- обосновывать применяемый порядок расчета 
экономических показателей 
Навыки: 
- расчета экономических, социально-
экономических и финансовых показателей, ха-
рактеризующих международную деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Вопросы к оп-
росу по теме 3  
Задания к кон-
трольной рабо-
те по теме 3 

ПК-3 способность выполнять 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в со-
ответствии с приняты-
ми в организации стан-
дартами 

Знать: 
- типовые методики формирования плановых 
показателей международной деятельности ор-
ганизации 
Уметь: 
-устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период 
- обосновать результаты экономических расче-
тов и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 
Навыки: 
- составления экономических разделов планов 
организации, занимающейся международными 
расчетами 
- представления результатов анализа и обосно-
вания принятия управленских решений 

Вопросы к оп-
росу по теме 4  
Задания к кон-
трольной рабо-
те по теме 4 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
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тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы   
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                          Код, наимено-
вание дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

    Б1.В.07. Внеш-
неэкономическая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.08 
Деловой практи-
кум по междуна-
родным расчетам 

Б1.В.ДВ.03.01 Меж-
дународное инвести-
ционное сотрудниче-
ство 

Б1.В.13 Финансо-
вые рынки и ин-
ституты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов 

    Б1.В.07. Внеш-
неэкономическая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.08 
Деловой практи-
кум по междуна-
родным расчетам 

 Б1.В.13 Финансо-
вые рынки и ин-
ституты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

Б1.В.ДВ.08.01. 
Налогообложе-
ние в России и за 
рубежом 
 

ПК-3 способностью выпол-
нять необходимые для со-
ставления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представ-
лять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
 

   
 

 Б1.В.08 
Деловой практи-
кум по междуна-
родным расчетам 

Б1.В.09. Конкурен-
ция и конкуренто-
способность в миро-
вой экономике 

Б2.В.02.01. (П) 
Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 5 
Текущий контроль 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
ситуаци-
онных и 
практиче-
ских задач 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Промежуточная аттестация 
3 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении материала, 
но обладает знаниями 
для их устранения под 
руководством препода-
вателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
Вопросы для подготовки к устному опросу  

по теме 1.  
1. Перечислите виды международных расчетов. 
2. Как организуют международные расчеты? 
3. Кто осуществляет международные расчеты? 
4. Какие методы поиска информации вы знаете? Поясните их. 
5. Какие методы отбора информации вы знаете? Поясните их. 
6. Какие методы анализа информации вы знаете? Поясните их. 
7. Какие методы систематизации информации вы знаете? Поясните их. 
8. Перечислите основные внутренние организационно-распорядительные до-

кументы экономического субъекта, определяющие порядок формирования социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

9. Как проводить анализ показателей деятельности экономического субъекта? 
10. Как проводить оценку показателей деятельности экономического субъекта? 
11. Как проводить горизонтальный анализ? 
12. Как проводить вертикальный анализ? 
13. Как спланировать процессов формирования социально-экономических пока-

зателей, характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов? 
14. Как найти экономическую информацию, характеризующую международную 

деятельность хозяйствующих субъектов? 
15. Как отобрать экономическую информацию, характеризующую международ-

ную деятельность хозяйствующих субъектов? 
16. Как сформировать экономическую информацию, характеризующую между-

народную деятельность хозяйствующих субъектов? 
17. Как проанализировать экономическую информацию, характеризующую ме-

ждународную деятельность хозяйствующих субъектов? 
 

по теме 2. 
1. Перечислите основные нормативные акты Российской Федерации о социально-

экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
2. Поясните содержание документа: «Методологические рекомендации по проведе-

нию анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций"(утв. Госкомстатом 
России 28.11.2002)». 

3. Поясните содержание документа: Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 
N 367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 
анализа". 

4. Поясните содержание документа: Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 
N 855 "Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим нали-
чия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства". 

5. Поясните содержание документа: Приказ Росимущества от 21.01.2016 N 12 "Об ут-
верждении Методических рекомендаций по организации и проведению обязательного ау-
дита финансовой (бухгалтерской) отчетности". 

6. Поясните содержание документа: Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 
104 (ред. от 13.12.2011) "Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой 
службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических 
предприятий и организаций" (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2006 N 7953). 

7. Перечислите основные социально-экономические показатели, характеризующих 
международную деятельность хозяйствующих субъектов в РФ. 
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8. Какова нормативно-правовая база проведения экономических расчетов междуна-
родной деятельности? 

по теме 3. 
1. Перечислите типовые методики измерения, оценки и контроля социально-

экономических и финансовых показателей, характеризующих международную деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

2. Какие методы следует применять при проведении анализа отдельных показателей 
экономического субъекта? 

3. Какие методы следует применять при проведении анализа отдельных бизнес-
процессов экономического субъекта? 

4. Как и для чего следует сопоставлять полученные в результате анализа показатели с 
плановыми? 

5. Как и для чего следует сопоставлять полученные в результате анализа показатели с 
нормативными? 

6. Как действовать, если фактические экономические показатели отклоняются от пла-
новых? 

7. Как действовать, если фактические экономические показатели отклоняются от 
нормативных? 

8. Как обосновывать применяемый порядок расчета экономических показателей? 
9. Какие методики формирования числовых показателей, характеризующих междуна-

родную деятельность хозяйствующих субъектов, вы знаете? 
10. Поясните содержание методик формирования числовых показателей, харак-

теризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов. 
11. Как отобрать эффективные методики формирования числовых показателей, 

характеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов 
12. Какие финансовые показатели, характеризующие международную деятель-

ность хозяйствующих субъектов, вы знаете? 
13. Какие экономические показатели, характеризующие международную дея-

тельность хозяйствующих субъектов, вы знаете? 
14. Поясните порядок расчета основных финансовых показателей, характери-

зующих международную деятельность хозяйствующих субъектов. 
15. Поясните порядок расчета основных экономических показателей, характери-

зующих международную деятельность хозяйствующих субъектов. 
 

по теме 4. 
1. Поясните механизм осуществления международных экономических расче-

тов. 
2. Какие принципы организации анализа функционирования международного 

бизнеса вы знаете? 
3. Поясните как принцип анализа функционирования международного бизнеса. 
4. Поясните научность как принцип анализа функционирования международ-

ного бизнеса 
5. Поясните системность как принцип анализа функционирования междуна-

родного бизнеса 
6. Поясните комплексность как принцип анализа функционирования междуна-

родного бизнеса 
7. Поясните объективность как принцип анализа функционирования междуна-

родного бизнеса 
8. Поясните регулярность как принцип анализа функционирования междуна-

родного бизнеса 
9. Поясните оперативность как принцип анализа функционирования междуна-

родного бизнеса 
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10. преемственность как принцип анализа функционирования международного 
бизнеса 

11. Как следует устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период на предприятии? 

12. Как следует оценивать возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем? 

13. Каков алгоритм проведения экономических расчетов на предприятии? 
14. Как следует действовать, если требуется представлять результаты аналити-

ческой работы в виде информационного обзора? 
15. Что представляет собой информационный обзор? 
16. Как следует действовать, если требуется представлять результаты аналити-

ческой работы в виде аналитического отчета? 
17. Что представляет собой аналитический отчет? 
18. Какие методы экономического исследования вы знаете? 
19. Как рассчитать основные финансово-бюджетных показателей на микро-

уровне? 
20. Как проводить анализ финансово-бюджетных показателей? 
21. Как следует проводить обоснование результатов расчетно-экономической 

деятельности? 
22. Как осуществить планирование целевых показателей финансовых результа-

тов предприятий, осуществляющих международные расчеты? 
 

Перечень задач, заданий на контрольные работы 
по теме 1 

Задача 1. 
 

Имеются следующие данные по ряду стран о величине международных резервов, среднемесяч-
ному (трехмесячному) объему импорта товаров, величине выплат по внешнему долгу (мдрд 
долл.). 

 

Стра-
на 

Международные резервы 
Трехмесячный импорт то-
варов и услуг 

Выплаты но внешнему 
долгу 

01.01.2
011 

01.01.2
015 

01.01.2
016 

01.01.2
014 

01.01.2
015 

01.01.2
016 

01.01.2
014 

01.01.2
015 

01.01.2
016 

США 448,9 431,4 386,6 687 712,2 688,5 392,9 528,4 1220,0 

Рос-
сия 

509,6 385,5 368,4 117,9 107,4 70,5 234,6 175,6 198,2 

Гер-
мания 

198,2 192,7 173,7 394,5 379,5 328,5 142,0 151,3 474,2 

Китай 3870,5 3891,3 3406,4 531,9 565,2 503,7 959,5 1090,8 1249,7 

 
1.Определите изменение представленных показателей за период 2014-2016 гг., рассчитайте пока-
затели достаточности международных резервов стран, сделайте выводы. 
2. На основе данных интернет-сайтов: www.cbr.ru,www.ticdata.treasury.gov, 
www.databank.worldbank.org,www.safe.gov.cn, представьте данные за текущий период времени, 
сделайте динамический анализ. Результаты обоснуйте. 
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Задача 2. 
 На основе данных, представленных в таблице, проанализируйте показатели международной ва-
лютной ликвидности ряда стран, сделайте выводы. 
 
Объемы и показатель достаточности международных резервов отдельных стран по состоя-
нию на 1 января 2015 г. 
 

Страна 

Уровень доста-
точности резер-
вов, в месяцах 
импорта 

Международные 
резервы, млрд долл. 

Доля золота в об-
щем объеме между-
народных резер-
вов, % 

Саудовская Аравия 35 744,2 1,7 

Китай 21 3891,3 1 

Швейцария 18 545,4 7,3 

Тайвань (Китай) 16 431,0 3,7 

Перу 15 61,8 2,1 

Япония 15 1260,5 2,3 

Уругвай 15 17,8 0,1 

Бразилия 14 363,6 0,7 

Филиппины 11 79,5 9,4 

Израиль И 85,7 0 

Российская Федерация 11 385,5 12 

Индонезия 8 111,9 2,7 

Италия 3 142,2 66,5 

Португалия 3 19,6 75,2 

Франция 2 143,5 65,5 

Соединенное Королевство 2 135,6 8,9 

Соединенные Штаты 2 431,4 71,9 

Германия 2 192,7 67,7 

Испания 1 50,3 21,6 

Австрия 1 24,9 43,3 
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Финляндия 1 10,7 17,7 

Греция 1 6,2 69,8 

Нидерланды 1 42,9 55 

Кипр 1 0,9 62,2 

ЕЦБ (справочно) н/д 73,5 26,4 

 
Источник: Достаточность международных резервов отдельных стран для покрытия импорта това-
ров и услуг по состоянию на 1 января 2015 года. Банк России. URL: 
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_import. htm&pid=svs&sid=ITM_18612. 
 
Задача 3. 
Используя данные интернет-ресурса http://cbr.ru/statistics, определите достаточность золотовалют-
ных резервов стран мира за текущий период времени. Проведите динамический и сравнительный 
анализ показателей, сопоставляя с данными, представленными в задаче 1. Сделайте выводы. 

 
Задача 4. 

Трудоёмкость производственной программы международного предприятия составляет 
12 млн. нормо-часов. Эффективный фонд времени одного среднесписочного работника-
1830 часов. Коэффициенты выполнения норм в первом варианте-1,2, во втором-1,5. Опре-
делить численность работников и дать оценку выполнения производственной программы 
по вариантам. 

 
Задача 5. 

Дайте оценку фактическому и плановому уровню производительности труда между-
народной корпорации при следующих обстоятельствах: 

Изделия 
Количество изделий 

Затраты норма часов на 1 изделие
План Факт 

А 100*20=2000 120*20=2400 20 
Б 250*15=3750 225*15=3375 15 
В 760*5=3800 820*5=4100 5 

  1110*8,6=9550 1165*8,5=9875   
 

Задача  6. 
Стоимость оборудования 10000 млн. руб. С первого февраля корпорацией введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 50 млн. руб., с первого июня выбыло оборудова-
ние стоимостью 30 млн. руб. Объём выпуска продукции 500 тыс. т., цена за 1т.-10 тыс. 
руб. Производственная мощность предпрития-550 тыс. т. Рассчитайте коэффициент ин-
тенсивности использования оборудования и дайте оценку эффективности использования 
производственных фондов. 

 
Задача 7. 

1)Балансовая прибыль корпорации 
Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость реализованной 

продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных операций — 50 руб., расходы 
от внереализационных операций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных 
ценностей — 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности реа-
лизованной продукции. 
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Решение 
Балансовая прибыль = (Выручка от реализации продукции - Себестоимость реализо-

ванной продукции) + Прибыль от реализации материальных ценностей + (Доходы от вне-
реализационных операций - Расходы от внереализационных операций) = (1500 – 993) + 10 
+ (50 –74) = 493 руб. 

Уровень рентабельности реализованной продукции = (Выручка от реализации про-
дукции - Себестоимость реализованной продукции) / Себестоимость реализованной про-
дукции = 507/993 = 51,1 % 

2) Производственная мощность цеха и коэффициент использования мощности 
Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощно-

сти при следующих условиях. Количество однотипных станков в цехе 100 ед., с 1 ноября 
установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году — 258, режим 
работы — двухсменный, продолжительность смены — 8 ч., регламентированный процент 
простоев на ремонт оборудования — 6 %, производительность одного станка — 5 деталей 
в час; план выпуска за год — 1 700 000 деталей. 

Решение 
258*2*8*0,94 = 3880,32 ч. 
Среднегодовое количество станков: 
100 + 30*2/12 – 6*8/12 = = 101 ст. 
Среднегодовая мощность: 
101*5*3880,32 = 1 959 562 дет. 
Коэффициент использования мощности:1 700 000/1 959 562 = 0,87. 
3) Коэффициенты характеризующие структуру опф 
Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 15 млн руб. 

В течение года было введено ОПФ на сумму 5,4 млн руб., списано с баланса предприятия 
ОПФ на 2,7 млн руб. Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных 
производственных фондов. 

Решение 
Коэффициент обновления: 5,4/(15 + 5,4 – 2,7) = 5,4/17,7 = 0,31. 
Коэффициент выбытия:2,7/15 = 0,18. 
Коэффициент прироста: (5,4 – 2,7)/17,7 = 0,15. 
4) Первоначальная и остаточная стоимость ОПФ 
Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на транспортировку — 1 тыс. 

руб., затраты на монтаж — 0,5 тыс. руб. Норма амортизации = 12 %. С начала эксплуата-
ции прошло 6 лет. Определите первоначальную и остаточную стоимость ОПФ. 

Решение 
Первоначальная стоимость ОПФ = 10 + 1 + 0,5 = 11,5 тыс. руб. 
Остаточная стоимость ОПФ =  11,5 – 0,12*11,5*6 = 11,5 – 8,28 =3,22 тыс. руб. 
5) Объем товарной, валовой, реализованной и чистой продукции 
Основная продукция предприятия в расчетном году составит 52 000 тыс. руб., услуги 

промышленного характера — 4 800 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 400 тыс. руб., 
50 % этой суммы будет использовано для собственного производства. Объем незавершен-
ного производства на конец расчетного года увеличится на 3 900 тыс. руб. Остатки готовой 
продукции на складе предприятия ожидаются на начало расчетного периода в размере 8 200 
тыс. руб., на конец того же периода — 3 700 тыс. руб. 

Определить ожидаемый объем товарной, валовой, реализованной и чистой продукции, 
если стоимость материальных затрат и сумма амортизационных отчислений составят при-
близительно 55 % от товарного выпуска предприятия. 

Решение 
Объем товарной продукции = 52 000 + 4 800 + 0,5*5 400 = 59 500 тыс. руб. 
Объем валовой продукции = 59 500 + 0,5*5 400 + 3 900 = 66 100 тыс. руб. 
Объем реализованной продукции = 59 500 + (8 200 – 3 700) = 64 000 тыс. руб. 
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Объем чистой продукции = 0,45*59 500 = 26 775 тыс. руб. 
6) Себестоимость СМР 
Строительно-монтажное  управление по  контракту  выполняет  объем  СМР (строи-

тельно-монтажных работ)  по  сметной  стоимости  на  строительство  панельного  жилого  
дома:  800 млн.руб. 

Прибыль  предприятия =8% сметной  стоимости  строительства;  плановое  задание  по  
снижению  себестоимости  СМР = 5% к  объему  работ  сметной  стоимости. Общепроиз-
водственные  затраты  = 14,5%. 

Определить: 
1) величину  прибыли  предприятия; 
2) экономию  средств  от  снижения  себестоимости  СМР; 
3) плановую  себестоимость СМР. 
Решение 
Определим  сумму  общепроизводственных  затрат: ЗП = 800*0,145=116 (млн.руб) 
Сметная (нормативная )себестоимость:Сс=ПВ+ЗВ = 800+116=916 (млн.руб) 
Определим  величину  прибыли: П=916*0,08=73,28 (млн.руб) 
2) Определим  сумму  планового  снижения, что  и будет экономией  средств  от  сниже-

ния  себестоимости  СМР:  
Э = 916*0,05 = 45,8 (млн.руб) 
3) Определяем  плановую  себестоимость:Сп = Сс – Э = 916 - 45,8= 870,2 (млн.руб) 
7) Расчет нормы амортизации 
Полная  первоначальная  стоимость  экскаваторов ЕО-6112 с  вместительностью  ковша  

со  сплошной  кромкой  q=1,25м3, который  работает  в  карьере  по  разработке  сырья  со-
ставляет  160 млн.грн. 

Ожидаемый  срок  его эксплуатации  9 лет. Через  каждые  2 года  машины  нуждаются 
в  кап. ремонте  стоимостью  8 млн.грн.  Затраты  на  модернизацию  составляют  93 
тыс.грн. Остаточная  стоимость  машины  по  цене  лома  ожидаются  в  размере  3 %. 

Определить: 
1)годовую  норму  амортизационных  отчислений ; 
2)общую норму  амортизационных  отчислений. 
Решение 
Определяем  полную  стоимость  амортизационных  отчислений: 

 
Определяем  годовую  норму  амортизационных  отчислений: 

 
2) Определяем  общую  норму  амортизационных   отчислений: 

 
8) Обновленная стоимость 
Арендное  объединение "Строй 1" приобрело  в  2007г. 6 кранов  КС-3571  по  оптовой  

цене   = 20,7 тыс.руб. за  каждый. В  2010г. парк  машин  был  пополнен  еще  двумя  крана-
ми  той же  марки  по  оптовой  цене   = 30,2 тыс.руб. за  каждый.  Транспортные  и  загото-
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вительно-складские  затраты  как  в  2007г. так  и в 2010г. составляли  по  11 %  оптовых  
цен  кранов. 

Найти: 
1)полную  первоначальную  стоимость  кранов на  конец  каждого  календарного  года 
2)полную  обновленную  стоимость  этих  кранов  на  конец  2010г. 
Решение 
1. Определяем  первоначальную  стоимость кранов  на  конец  2007г.: 

 
n – количество штук; 
ОЦ – оптовая цена; 
К – затраты. 
На конец 2010 г.: 

 
2. Полная  обновленная  стоимость  этих  кранов  на  конец  2010г.: 

 
9) Фонды экономического стимулирования 
По  результатам  работы  в 3-м  квартале  текущего  года ОАО "5" от  сдачи  объектов 

заказчикам  получил  прибыль  в  сумме  10860 руб. 
Согласно  действующему  законодательству  в  госбюджет  предприятие  пересчитало  

22%  от  прибыли. В  соответствии  с  внутренним  положением  об  оплате  труда  работни-
ков  утверждены  главой  правления, что  месячная  прибыль  распределяется: 

6 %  в  фонд  развития  производства; 
4 % в  фонд  социального  развития; 
68 % в  фонд  оплаты  труда; 
Необходимо  определить размеры  денежных  сумм  в  вышеназванные  фонды  эконо-

мического  стимулирования. 
Решение 
1. определяем  сумму  средств  из  прибыли, которые  пересчитываются  в  гос.  бюд-

жет: 
ВГ.Б.  =10860*0,22=2389 руб. 
2) определяем  сумму  средств,  отчисленных  в  фонд  развития  производства: 
ВФ.Р.П.   =10860*0,06=651,6 руб. 
2. определяем  отчисления  в  фонд  социального  развития: 
ВС.Р. =10860*0,04=434,4 руб. 
4) отчисления   в  фонд  оплаты  труда: 
ВО.Т.   =10860*0,68=7384,8 руб. 
10) Расчет рентабельности предприятия 
Определить  уровень  рентабельности  строительных  предприятий  относительно  смет-

ной  стоимости  сданных  заказчику  работ  и   производственных  фондов. Проанализируйте 
полученные  результаты  и  определите  предприятие  с  лучшим  использованием производ-
ственных фондов  при  таких  исходных  данных  в  тыс.руб.: 

  1 2  3 

 Сметная  стоимость  сданных  работ  заказчику 
45,

08 
36,

9 
3

9,96 

 Балансовая  прибыль  предприятий 
 3,

15 
 3,

34 
 2

,34 
 Среднегодовая  стоимость  основных  производственных  фондов 

и оборотных  средств 
 25

,29 
 20

,56 
 2

1,0 
Решение: 
1)Определяем  величину  прибыли: 
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П1 = 45,08*0,08=3,6064 
П2 = 36,9*0,08=2,89 
П3 = 39,96*0,08=3,197 
3. Определяем  рентабельность СМР по  предприятиям: 

 

 
Р3 = 8% 
3) Определяем рентабельность по предприятиям: 

 

 

 
Вывод: на  основе  сравнения  уровня  рентабельности  лучше  сработало  предприятие  

№2. 
11) Размер прибыли 
Определить  размер  плановой, фактической и сверхплановой  прибыли, а  также  эко-

номию от  снижения  себестоимости  в  плановой  и  фактической  прибыли в  денежном 
выражении  при  следующих  данных  за  год: 

- объем  сданных  работ  по  сметной  стоимости = 15,98 млн.руб. ; 
- объем  сданных  работ  по  плановой  себестоимости  = 11,79 млн.руб.; 
- объем  сданных  работ  по  фактической  себестоимости  = 11,82 млн.руб. ; 
- затраты, которые покрываются  в  порядке  компенсации  и  льгот  сверх  сметной  

стоимости  = 450 тыс.руб. 
Решение 
1. Определяем  величину  плановой  прибыли: 
ПП=15,98-11,79=4,19 млн.руб.; 
2. Определяем  фактическую  прибыль: 
ПФ=15,98-11,82+0,45=4,61 млн.руб.; 
3. Определяем  сверхплановую  прибыль: 
СПП=4,61-4,19=0,42 млн.руб.; 
4. Экономию от  снижения  себестоимости  в  плановой  и  фактической  прибыли: 
Э= (ПФ-ПП)*100%/ПП = (0.42 / 4.19) *100%= 10 % 
12) Определение величины инвестиций на создание предприятия 
На основании исходных данных, приведенных ниже, необходимо оценить экономиче-

скую эффективность создания предприятия, работающего по договору франчайзинга и 
упрощенной системе налогообложения. Расчет провести статическим методом, округляя 
все промежуточные результаты до тысяч рублей. 

Решение данной задачи предусматривает выполнение следующих этапов работ: 
1. Определение величины инвестиций на создание предприятия 

1. Определение потребности в основных фондах 
2. Определение потребности в запасах и величины оборотного капитала 

2. Определение величины уставного капитала. 
3. Формирование планового баланса предприятия на момент начала его работы, оп-

ределение источников финансирования инвестиций. 
4. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия на первый и по-

следующие 4 года 
5. Расчет показателей экономической эффективности создания предприятия 
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Исходные данные: 
Для ведения бизнеса по договору франчайзинга создается ООО "Интеллект". Расчет 

эффективности провести из расчета 5 лет работы фирмы. Условно считается, что создание 
фирмы и формирование имущества проводится в конце года, а текущая деятельность на-
чинается с начала следующего года. 

Уставный капитал общества формируется двумя учредителями. Первый предоставляет 
необходимые основные фонды и его доля составляет 50+В%. Второй учредитель вносит 
свою долю денежными средствами. Недостающая для начала деятельности сумма берется 
в банке в кредит на 2 года под (15+В)% годовых. 

Франчайзинговый договор предусматривает: 
1. разовую выплату франшизы (нематериальный актив); 
2. ежемесячные платежи (роялти) в составе текущих расходов; 
3. обязательное наличие аттестованных специалистов (затраты на аттестацию и обу-

чение специалистов у фирмы-франчайзера учесть в составе инвестиций в оборот-
ный капитал). 

До начала деятельности необходимо произвести следующие расходы (инвестиции в 
создание предприятия из которых образуется имущество предприятия): 

1. Зарегистрировать фирму. Для регистрации данного предприятия учредители поль-
зуются услугами юридической фирмы, которая проводит все необходимые дейст-
вия по формированию пакета учредительных документов и регистрации предпри-
ятия. Стоимость ее услуг составляет (8+В)тыс. руб. 

2. Заключить франчайзинговый договор и выплатить франшизу в сумме 10+Г тыс. 
руб. 

3. Провести обучение и сертификацию персонала у франчайзера (Г+5 специалистов 
по 10*В тыс.руб. на каждого). 

4. Внести предоплату аренды помещения в сумме 500+В*10 тыс.руб. 
5. Выполнить ремонт помещений – 50+Г*10 тыс.руб. 
6. Закупить необходимое имущество. 

Необходимое имущество со сроком службы более 1 года: 

вид ОФ кол-во, шт. цена за 1 шт., тыс. руб. 

сервер 2 10*В 

мини АТС с телефонными аппаратами 1 20+Г 

персональные ЭВМ 10+В+20+Г 25 

факс 5 4 

принтер 4 5 

сканер 1 5 

рабочее место 10+В 5 

учебное место 20+Г 2 

машина 1 75 

оборудование для кухни** 1 10 

7. Создать запасы товаров, комплектующих, инструмента и запасных частей. Закупка 
товаров для перепродажи осуществляется у франчайзера в кредит со сроком опла-
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ты в течение месяца. Первую закупку всех запасов осуществляют в сумме равной 
плановому нормативу. При расчете нормативов месяц считать за 30 дней, год – 360 
дней. Страховой запас всех видов В дней. 

Вид запаса 
Планируемый годовой 

расход 
Интервал между за-

купками 

товары 720*В тыс.руб. 1 раз в 2 месяца 

комплектующие 720*(Г+5) тыс.руб. 1 раз в месяц 

запчасти и инструмент 360*(Г+В) тыс.руб. 2 раза в год 

8. Провести рекламную компанию, в т.ч. 
 реклама в газетах 10*В тыс. руб. 
 печать и распространение рекламных буклетов 15+Г тыс.руб. 
 оформление и установка рекламных щитов В штук по 5 тыс. руб. 
9. Предусмотреть наличие денежных средств на непредвиденные расходы в сумме 

2*В тыс.руб. 
Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения и платит единый на-

лог – 15% от превышения доходов над расходами. 
Результаты хозяйственной деятельности предприятия: 

 1 год работы 2-5 год работы 

Доходы Г+2 млн.руб. на (В+1)*5% больше, чем в 1 году 

Расходы Г млн. руб на В*5% больше, чем в 1 году (без учета про-
центов по кредиту) 

В расходы первого и второго года работы необходимо добавить проценты по кредиту 
банка. 

13) Расчет результатов хозяйственной деятельности. 
На основании приведенных в таблице 3 исходных данных рассчитать результаты хо-

зяйственной деятельности предприятия, осуществляющего изготовление ролл-штор и жа-
люзи на заказ. Предприятие имеет 1 производственный цех и некоторое количество при-
емных пунктов, где производят прием и выдачу заказов. 

Для упрощения расчетов введены следующие условия: 
 ценообразование и учет ведется в условных изделиях; 
 амортизация начисляется линейным методом с нормой амортизации 20%. 
Используйте следующий план работы: 
1. Составить смету затрат на производство. 
2. Составить калькуляцию на 1 условное изделие. 
3. Определить себестоимость технологическую, производственную, полную, сумму 

условно-постоянных и условно-переменных расходов. 
4. Назначить цену за условное изделие исходя из планового уровня рентабельности. 

Для дальнейших расчетов округлить ее до целых рублей. 
5. Рассчитать на основе установленной цены выручку, объем реализации, чистую 

прибыль, рентабельность продукции и расчетную. 
6. Рассчитать показатели из п.5 для планового года, в котором объем реализации бу-

дет больше на указанную величину. Цену оставить прежней, однако себестоимость 
продукции планового года пересчитать. 

 
По теме 2. 

Задача 1 
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Известны данные об официальных золотых резервах, но состоянию на февраль 2015 г. Сделай-
те выводы о качестве золотовалютных резервов представленных стран. 

Страна/институт Тонны % в резервах 

США 8133,5 72,6 

Германия 3384,2 67,8 

МВФ 2814,0 Не рассчитывается 

Италия 2451,8 66,6 

Франция 2435,4 65,6 

Россия 1208,2 12,2 

Китай 1054,1 1.0 

Швейцария 1040,0 7,7 

Япония 765,2 2,4 

Нидерланды 612,5 55,2 

ЕЦБ 503,2 26,5 

Источник: World Official Gold Holdings. International Financial Statistics. World Gold Council, Febru-
ary 2015. P. 1. 
 
Задача 2. 
На основе представленных данных и пользуясь интернет-ресурсами, рассчитайте индекс трансна-
ционализации ТНБ. Сделайте выводы. 
 

ТНБ 
Страна 
происхождения 

Активы, тыс. 
долл. 

Собственный капитал, 
тыс. долл. 

Число стран 
присутствия* 

ICBC Китай 3 368 190 248 608 30 

China 

Construction 

Bank 
Китай 2 736 416 202 119 13 

HSBC 

Holdings 
Великобритания 2 634 139 152 739 72 

Agricultural 

Bank of 

China 
Китай 2 610 582 167 699 10 

JP Morgan 

Chase & Co 
США 2 573 126 186 632 38 
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BNP 

Paribas 
Франция 2 521 552 85 410 69 

Bank of 

China 
Китай 2 492 463 184 231 30 

Mitsubishi 

UFJ 

Financial 

Group 

Япония 2 382 398 117 645 41 

Credit 

Agricole 
Франция 2 139 275 88 774 43 

Barclays Великобритания 2 118418 81 220 52 

Bank of 

America 
США 2 106 796 168 973 43 

Deutsche 

Bank 
Германия 2 073 669 77 546 65 

Citigroup США 1 842 530 166 519 89 

Wells Fargo 

& Со 
США 1 687 155 154 666 13 

RBS Великобритания 1 639 256 73 505 37 

Societe 

Generate 
Франция 1 587 585 57 502 76 

Mizuho 

Financial 

Group 
Япония 1 579 259 62 445 26 

Banco 

Santander 
Испания 1 536 767 77 973 24 

Sumitomo 

Mitsui 

Financial 

Group 

Япония 1 527 288 71 007 21 

Groupe 

BPCE 
Франция 1 484 585 60 642 37 

* Страны, в которых ТНБ имеют дочерние компании и филиалы. 
Источники: The Banker. Top 1000 World Banks ranking 2015; корпоративные сайты банков. 
Задание 5. На основе данных, представленных в задаче 4, и пользуясь интернет- ресурса-
ми, проведите динамический анализ показателей крупнейших банков мира, рассчитав 
темпы прироста. Сделайте выводы. 
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Задача 3. 
Дайте комментарии к следующим данным. 
Еврозона, государственный долг к ВВП, %: 
1 квартал 2012 г.: 88,2% (8,34 трлн евро); 
IV квартал 2012 г.: 90,6% (8,6 трлн евро); 
I квартал 2013 г.: 92,2% (8,75 трлн евро). 
 

Страна к ВВП, %: трлн евро 

Греция 136,5 160,5 

Италия 123,8 130,3 

Португалия 112,3 127,2 

Ирландия 106,8 125,1 

Бельгия 101,8 104,5 

 
Задача 4. 
Проанализируйте основные параметры федерального бюджета России и дополнительные 
расходы (по материалам Минфина России). 
 
Задача 5. 
Проанализируйте отчет. 
Отчет об изменениях капитала организации ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ труп» Горизонтальный 
анализ собственного капитала 
 

Показатель 
Остаток на 31 декабря, года 

Абсолютное от-
клонение, тыс. 
руб. 

Относительное от-
клонение, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 3-2 4-3 3/2 4/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставный капитал 5 5 5 0 0 100 100 

Добавочный капи-
тал 

23 056 22 996 22 996 
    

Резервный капитал 1 1 1 
    

1 ^распределенная 
прибыль 

37 858 42 687 49 529 
    

Итого СК 
       

 
Вертикальный анализ СК 
Таблица 2 
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Показатель 

Остаток на 31 декабря, 
года 

Удельный вес, % по годам Отклонение, % 

2008 
г. 

2009 г. 
2010 
г. 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уставный капитал 5 5 5 
     

Добавочный 
капитал 

23 056 22 996 22 996 
     

Резервный 
капитал 

1 1 1 
     

Нераспределенная 
прибыль 

37 858 42 687 49 529 
     

Итого СК 
        

Таблица 3 
Горизонтальный анализ заемного капитала 

Показатель 
На начало 
отчетного 
года 

На конец от-
четного пе-
риода 

Абсолютное от-
клонение, тыс. 
руб. 

Относительное 
отклонение, % 

1 2 3 4 5 
Отложенные налоговые обяза-
тельства 

711 1298 
  

Кредиторская задолженность 4455 4740 
  

в том числе: 
поставщики и подрядчики 

601 560 
  

задолженность перед персона-
лом организации 

2061 2192 
  

задолженность перед государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

809 729 
  

задолженность по налогам и 
сборам 

825 985 
  

прочие кредиторы 159 274 
  

Итого 
    

 

Таблица 4 
Вертикальный анализ заемного капитала 

Показатель 
На нача-
ло отчет-
ного года 

На конец 
отчетного 
периода 

Удельный 
вес, % на 
начало 
периода 

Удельный вес, % 
на конец период 

Отклонение, % 

1 2 3 6 7 8 

Отложенные 
налоговые 

711 1298 
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обязательства 

Кредиторская 
задолженность 

4455 4740 
   

в том числе: по-
ставщики и под-
рядчики 

601 560 
   

задолженность 
перед персоналом 
организации 

2061 2192 
   

задолженность 
перед государст-
венными внебюд-
жетными фондами 

809 729 
   

задолженность по 
налогам и сборам 

825 985 
   

прочие кредиторы 159 274 
   

Итого 
     

 
Задача 6. 
Проанализируйте соотношение собственного и заемного капитала. Сделайте выводы о финансо-
вой устойчивости. 
Анализ движения собственного и заемного капитала 
Таблица 5 

Наименование показателя Формула расчета 
На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Изменение 

1 2 3 4 5 

Коэффициент поступления всего капи-
тала 

^пост.А — ^искт/Ак.г 
   

Коэффициент поступления собствен-
ного капитала 

К„ост.ск= СКпост/СКкг    

Коэффициент поступления заемного 
капитала 

^пост.ЗК —

 ЗКпост/ЗКкг 
   

Коэффициент использования собст-
венного капитала 

Кцс.ск = СКисп/СКн г    

Коэффициент выбытия заемного капи-
тала 

Кцсп.зк = ЗКИСП/ЗКМ    
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Задача 7. 
 
На основе проведенных расчетов коэффициентного анализа табл. 5 сделайте выводы. 
Анализ деловой активности (оборачиваемости) собственного и заемного капитала 

Показатель 
Еденица 
измерения 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Абсо-
лют-
ное 
откло-
нение, 
V- 

Относительное 
отклонение, 
% 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднегодовые остатки ка-
питала — всего, в том числе: 

тыс. руб. 70 855 78 569 
  

1.1. среднегодовые остатки 
собственного капитала 

тыс. руб. 65 689 72 531 
  

1.2. среднегодовые остатки за-
емного капитала, всего, в том 
числе 

тыс. руб. 5166 6038 
  

а) кредиты тыс. руб. — — 
  

6) займы тыс. руб. — — 
  

в) кредиторская задолженность тыс. руб. 4455 4740 
  

2. Выручка от продаж тыс. руб. 132 290 164 059 
  

3. Продолжительность одного 
оборота капитала, в том числе: 

дней 192,5 172,2 
  

3.1. продолжительность одного 
оборота собственных средств 

дней 179,1 159,3 
  

3.2. продолжительность одного 
оборота заемных средств, в том 
числе: 

дней 14,06 13,25 
  

а) кредиты дней — — — — 

б) займы дней — — — — 

в) кредиторская задолженность дней 12,12 10,40 
  

4. Оборачиваемость всего ка-
питала, в том числе: 

обороты 1,87 2,09 
  

4.1. оборачиваемость собствен-
ных средств 

обороты 2,01 2,26 
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4.2 оборачиваемость заемных 
средств, в том числе 

обороты 25,60 27,17 
  

а) кредиты обороты — — — — 

б) займы обороты — — — — 

в) кредиторская задолженность обороты 29,7 34,6 
  

 
Сделайте комплексный вывод о динамике всех рассчитанных показателей. 
 
Задача 8. 
Анализ влияния факторов на изменение рентабельности 
собственного капитала 

Показатель 
Условное 
обозначение 

За про-
шлый пе-
риод 

За отчет-
ный период 

Отклонение, 
+/- 

Чистая прибыль, тыс. руб. Рч 4769 6954 
 

Среднегодовые остатки собственно-
го капитала, тыс. руб. 

СК 65 689 72 531 
 

Среднегодовые остатки заемного 
капитала, тыс. руб. 

ЗК 5166 6038 
 

Среднегодовые остатки всех акти-
вов, тыс. руб. 

А 70 855 78 569 
 

Выручка от продаж, тыс. руб. N 132 290 164 059 
 

Рентабельность продаж, % Рч /N 
   

Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов 

N/A 
   

Коэффициент финансового рычага 
(левериджа) 

ЗК/СК 
   

Коэффициент финансовой зависи-
мости 

ЗК/А 
   

Рентабельность собственного капи-
тала, % 

Рч/СК 
   

Влияние на изменение рентабельно-
сти собственного капитала факторов 
— всего, %, в том числе: 

Рек 
   

а) коэффициента финансового ры-
чага (левериджа) 

k 
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б) коэффициента финансовой зави-
симости 

У 
   

в) коэффициента оборачиваемости 
активов 

Z 
   

г) рентабельность продаж X 
   

Справка: Рек = Рч/СК = (Рч/ЛО • (N/A) • (ЗК/СК) / (ЗК/Л) = (х ? г ? k) /у 

 
Задача 9. 

Гостиница, в которой 400 мест, работает 365 дней в году. Цикличность ремонта но-
мерного фонда гостиницы – 4 года, средняя продолжительность ремонта - 10 дней. Сред-
нее время проживания 1-го гостя составляет 5 дней, а средние время подготовки номера к 
размещению гостей – 1 час. 

Определить: 
- максимальную пропускную способность гостиницы; 
- фактическую пропускную способность; 
- коэффициент использования максимальной пропускной способности. 

Задача 10 
Гостиница, в которой 200 мест, работает 365 дней в году. Простой номерного фонда 

2100 место-дней. Количество оплаченных место - дней – 65 000. За год в гостинице про-
живало 12 200 гостей. Определить среднее время проживания одного гостя и коэффици-
ент загрузки гостиницы. 

 
По теме 3. 

Задача  1  
Проведите обобщённый горизонтальный анализ Актива баланса международной 

корпорации на основании данных, представленных в таблице и сделайте соответствующие 
выводы. 

Таблица. Актив баланса предприятия 

Актив 
На начало 

отчётного перио-
да, тыс. руб. 

На конец от-
чётного периода, 
тыс. руб. 

Отклонения 
Абсолют-

ные, тыс. руб. 
Относитель-

ные,% 
Необорот-

ные активы 
222322 236834 14512 

Оборотные 
активы 

45803 47333 1530 

Затраты бу-
дущих периодов 

9018 7854 -1164 

Всего акти-
вов 

277143 292021 14878 

Выводы по задаче: проведённый горизонтальный анализ актива баланса показал, что 
необоротные и оборотные активы возросли на 9,8%; затраты будущих периодов уменьши-
лись на 12,9%; валюта баланса возросла на 5,4%. 

  
Задача  2  

На основании данных, приведенных в таблице, проведите обобщённый горизонталь-
ный анализ Пассива баланса корпорации и сделайте выводы. 

Таблица. Пассив баланса предприятия 
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Пассив 
На начало от-
чётного перио-
да, тыс. руб. 

На конец отчёт-
ного периода, 
тыс. руб. 

Отклонения 
Абсолютные, 
тыс.руб. 

Относительные,% 

Собственный капитал 226658 225617 -1041 
(-
1041/22658)100=-
0,5 

Обеспечение после-
дующих затрат и пла-
тежей 

4603 2196 -2407 -52,3 

Долгосрочные обяза-
тельства 

210 4964 4754 22,6 

Текущие обязатель-
ства 

43298 46574 3276 7,6 

Доходы будущих пе-
риодов 

2374 12670 10296 4,3 

Пассив всего 277143 292021 14878 5,4 
Выводы задачи: вертикальный анализ Пассива баланса предприятия показал, что ва-

люта баланса предприятия возросла в течение года на 5,4%. 
 
Задача  3  

Проведите обобщённый вертикальный анализ на основании данных, приведённых в 
таблице и сделайте соответствующие выводы. 

Таблица. Актив баланса предприятия 

Актив 
На начало от-

чётного периода, 
тыс. руб. 

На конец от-
чётного периода, 
тыс. руб. 

Структура, % 
На начало 

отчётного пе-
риода 

На конец 
отчётного пе-
риода 

Внеоборотные ак-
тивы 

222322 236834 80,2 81,1 

Оборотные акти-
вы 

45803 47333 16,5 16,2 

Затраты будущих 
периодов 

9018 7854 3,3 2,7 

Всего активов 277143 292021 100,0 100,0 
Выводы по задаче: Проведённый вертикальный анализ Актива баланса показал, что 

структура Активов ориентирована на необоротные активы, удельный вес которых на на-
чало отчётного периода составлял 80,2%, на конец отчётного периода -81%, то есть про-
изводство в исследуемом предприятии является достаточно фондоёмким. 

 
По теме 4. 

Задача 1 
Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные вам 

способы. Данные для решения: 
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Задача 2 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., 
срок фактической эксплуатации – 3 года. 

Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если аморти-
зация начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка (коэффици-
ент ускорения 2); в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для дан-
ной группы объектов определен срок полезного использования 10 лет. 

 

Задача 3 
Стоимость основных средств, млн руб., в соответствии с классификацией по вещест-

венно-натуральному составу на 1 января составляла: 

 
В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн 

руб.; в мае закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн руб.; в сентябре списано 
морально и физически устаревшее оборудование на сумму 3 млн руб. 

Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и 
пассивной частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления 
основных средств. 
Задача 4 

Стоимость основных средств на 1 января по группам составляла тыс. руб.: 
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В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1 000 тыс. руб., а в июле при-

обретено оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 23 000 т 
продукции А стоимостью 1 000 руб./т и 35 000 т продукции Б стоимостью 1 500 руб./т. 

Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице: 

 
Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования оборудова-

ния. 
 

Задача 5 
Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т. 
Рассчитайте показатели производительности труда, основываясь на данных, представ-

ленных в таблице: 
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
3.2.1 Перечень теоретических вопросов для экзамена 

1. Поясните содержание документа: «Методологические рекомендации по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций"(утв. Госкомстатом России 
28.11.2002)». 

2. Перечислите основные социально-экономические показатели, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов в РФ. 

3. Поясните виды международных расчетов. 
4. Какова методика организации и проведения международных расчетов? 
5. Какие методы поиска информации вы знаете? Поясните их. 
6. Какие методы отбора информации вы знаете? Поясните их. 
7. Какие методы анализа информации вы знаете? Поясните их. 
8. Какие методы систематизации информации вы знаете? Поясните их. 
9. Какова нормативно-правовая база проведения экономических расчетов международной 

деятельности? 
10. Перечислите основные внутренние организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта, определяющие порядок формирования социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

11. Как проводить анализ показателей деятельности экономического субъекта? 
12. Как проводить горизонтальный анализ? 
13. Как проводить вертикальный анализ? 
14. Как спланировать целевые показатели финансовых результатов предприятий, осущест-

вляющих международные расчеты? 
15. Как спланировать процессов формирования социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих международную деятельность хозяйствующих субъектов? 
16. Как найти экономическую информацию, характеризующую международную деятель-

ность хозяйствующих субъектов? 
17. Как отобрать экономическую информацию, характеризующую международную дея-

тельность хозяйствующих субъектов? 
18. Как сформировать экономическую информацию, характеризующую международную 

деятельность хозяйствующих субъектов? 
19. Как проанализировать экономическую информацию, характеризующую международ-

ную деятельность хозяйствующих субъектов? 
20. Какие методы следует применять при проведении анализа отдельных показателей эко-

номического субъекта? 
21. Какие методы следует применять при проведении анализа отдельных бизнес-процессов 

экономического субъекта? 
22. Как и для чего следует сопоставлять полученные в результате анализа показатели с 

плановыми? 
23. Как и для чего следует сопоставлять полученные в результате анализа показатели с 

нормативными? 
24. Как действовать, если фактические экономические показатели отклоняются от плано-

вых? 
25. Как действовать, если фактические экономические показатели отклоняются от норма-

тивных? 
26. Как обосновывать применяемый порядок расчета экономических показателей? 
27. Какие методики формирования числовых показателей, характеризующих международ-

ную деятельность хозяйствующих субъектов, вы знаете? 
28. Поясните содержание методик формирования числовых показателей, характеризующих 

международную деятельность хозяйствующих субъектов. 
29. Как отобрать эффективные методики формирования числовых показателей, характери-

зующих международную деятельность хозяйствующих субъектов 
30. Какие финансовые показатели, характеризующие международную деятельность хозяй-

ствующих субъектов, вы знаете? 
31. Какие экономические показатели, характеризующие международную деятельность хо-

зяйствующих субъектов, вы знаете? 
32. Поясните порядок расчета основных финансовых показателей, характеризующих меж-
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дународную деятельность хозяйствующих субъектов. 
33. Поясните порядок расчета основных экономических показателей, характеризующих 

международную деятельность хозяйствующих субъектов. 
34. Поясните механизм осуществления международных экономических расчетов. 
35. Какие принципы организации анализа функционирования бизнеса вы знаете? 
36. Поясните принципы анализа функционирования бизнеса. 
37. Поясните научность как принцип анализа функционирования международного бизнеса 
38. Поясните системность как принцип анализа функционирования международного бизне-

са 
39. Поясните комплексность как принцип анализа функционирования международного 

бизнеса 
40. Поясните объективность как принцип анализа функционирования международного биз-

неса 
41. Поясните регулярность как принцип анализа функционирования международного биз-

неса 
42. Поясните оперативность как принцип анализа функционирования международного биз-

неса 
43. преемственность как принцип анализа функционирования международного бизнеса 
44. Как следует устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период на предприятии? 
45. Как следует оценивать возможности экономического субъекта в обозримом будущем? 
46. Каков алгоритм проведения экономических расчетов на предприятии? 
47. Как следует действовать, если требуется представлять результаты аналитической рабо-

ты в виде информационного обзора? 
48. Что представляет собой информационный обзор? 
49. Как следует действовать, если требуется представлять результаты аналитической рабо-

ты в виде аналитического отчета? 
50. Что представляет собой аналитический отчет? 
51. Какие методы экономического исследования вы знаете? 
52. Как рассчитать основные финансово-бюджетных показателей на микроуровне? 
53. Как проводить анализ финансово-бюджетных показателей? 
54. Как следует проводить обоснование результатов расчетно-экономической деятельно-

сти? 
 

3.2.2 Практические задания к экзамену по дисциплине 
 
Задание 1 
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Задание 2 
 
 

 



50 

 
Данные заносим в строку 13 таблицы 
4) Норма прибыли от эксплуатации оборудования на срок кредита по предложениям: 
Фирма А: 1,15 2 *(1+0,15*0,625)-1=0,4465; 
Фирма В: 1,15 3 *(1+0,15*0,395)-1=0,611. 
5) Прочие расчеты: методика и результаты расчетов приведены в таблице 
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Вывод. По показателям - прибыль от эксплуатации оборудования на срок кредита, часть 
себестоимости оборудования, не покрываемая прибылью в течение срока кредита, рента-
бельность кредитной операции – предложения фирмы В для импортера оборудования яв-
ляются более выгодными, чем предложения фирмы А, хотя по показателю себестоимость 
на условиях кредита с учетом инфляции предложения фирмы В уступают предложениям 
фирмы А. 
 
Задание 3 
Исходные данные: Стоимость реализованных товаров в экспортных ценах и себестои-
мость этих товаров в анализируемом и предшествующем годах (см. табл. 1.4). 
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Задача. Определить эффективность отдачи средств, вложенных в экспортные операции в 
анализируемом году по сравнению с эффективностью отдачи таких средств в 
предшествующем году. 
Решение. 
1. Оценка эффективности отдачи средств, вложенных в экспортные операции, 
производится с помощью следующих показателей: 
а) коэффициент отдачи средств, вложенных в экспортные операции; 
б) эффективность реализации экспортных товаров; 
в) число оборотов; 
г) скорость оборота. 
Методика и результаты расчета этих показателей показаны в табл. 1.4. 
Как видно из этой таблицы, коэффициент отдачи в анализируемом году по сравнению с 
предыдущим заметно снизился (∆К = К 2 - К 1 = -5) в результате изменения 
эффективности реализации экспортных товаров и оборачиваемости средств. 
2. Оценка влияния изменения показателей эффективности реализации экспортных товаров 
и оборачиваемости средств на изменение коэффициента отдачи средств, вложенных в 
экспортные операции: 
а) оценка влияния показателя эффективности реализации экспортных операций: ∆К Е = Е 
2* N 1 - К 1 = 1,2 * 10 - 11 = 12 - 11 = +1. 
Повышение эффективности реализации экспортных товаров в анализируемом году по 
сравнению с предшествующим повысило коэффициент отдачи средств, вложенных в 
экспортные операции, на +1. 
б) оценка влияния показателя скорости оборота средств: 
∆К R = Е 2 * N 2 – Е 2 * N 1 = 1,2 * 5 - 12 = 6 - 12 = -6. 
Замедление оборота средств снизило коэффициент отдачи на -6. 
Причинами такого замедления оборота средств могло быть увеличение сроков хранения 
товаров, замедления расчетов с партнерами и т. д. 
Примечание. Для проверки правильности расчета необходимо сравнить ∆К = К 2 - К 1 с 
суммой ∆К Е и ∆К R 
В данном примере: ∆К = 6 - 11 = ∆К Е + ∆К R = (+1) + (-6) = -5. 
3. Анализ последствий изменения в анализируемом году коэффициента отдачи средств, 
вложенных в экспортные операции: 
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а) уменьшение стоимости реализованных товаров по отношению к стоимости средних 
остатков по экспорту на: 
∆В S = S 2 * ∆К В = 24 * (-5) = -120 (млн. руб.) 
б) уменьшение стоимости реализованных товаров из-за замедления оборота средств на 
∆В R = S 2 * ∆К R = 24 * (-6) = -144 (млн. руб.) 
в) увеличение стоимости реализованных товаров за счет повышения эффективности 
реализации экспортных товаров на: 
∆В Е = S 2 * ∆К Е = 24 * (-1) = +24 (млн. руб.) 
Проверка: 
∆В S = ∆В R + ∆В Е = (-120) = (-144) + (+24). 
Примечание. Факторный анализ показателей производится в данной задаче с 
использованием метода цепных подстановок. 
Вывод. Проведенные расчеты показали, что при оценке эффективности отдачи средств, 
вложенных в экспортные операции, в анализируемом году, по сравнению с 
предшествующим годом, одни показатели (например, эффективность реализации 
экспортных товаров) лучше, а другие показатели (например, коэффициент отдачи средств, 
вложенных в экспортные операции) хуже. Следовательно, при оценке сравнительной 
эффективности средств, вложенных в экспортные операции, необходимо, во-первых, 
пользоваться системой показателей, во-вторых, в этой системе показателей выделять 
приоритетные, по которым и будет даваться итоговая оценка. 
 
Задание 4 
Исходные данные приведены в табл. 1.5. 
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Задание 5 
Задача. Рассчитать систему относительных показателей, применяемых в учетно-
аналитической практике зарубежных предприятий. 
 
Решение. Перечень необходимых показателей и методика их расчета приведены в таблице 
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Примечание. При описании алгоритма расчета используются номера строк таблицы  
Вывод. Анализ значений полученных показателей позволяет не только руководству пред-
приятия лучше оценить результаты деятельности их предприятия, но и при необходимо-
сти дать иностранному партнеру представление о своем предприятии, используя для этого 
широко применяемые за рубежом показатели его деятельности. 
 
Задание 6 
Исходные данные приведены в табл. 1.7. Определить: выполнение экспортных обяза-
тельств по стоимости; выполнение экспортных обязательств по физическому объему; 
влияние на выполнение экспортных обязательств по стоимости изменения количества 
продукции и цен в отчетном периоде по сравнению с базовым. 

 
Задание 7 
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Исходные данные. Стоимость реализованных товаров в экспортных ценах и себестои-
мость этих товаров в анализируемом и предшествующем годах (см. табл. 1.8). Определить 
эффективность отдачи средств, вложенных в экспортные операции в анализируемом году 
по сравнению с эффективностью отдачи таких средств в предшествующем году. 

 
 

 
3.2.3 Перечень тестовых заданий к экзамену 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
 
?Выберите из перечисленных показателей тот, который характеризует деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=валовой региональный продукт 
+выручка 
=уровень доходов населения 
 
?Выберите из перечисленных показателей тот, который характеризует деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
+среднегодовая стоимость основных средств 
=валовой национальный продукт 
=уровень доходов населения 
 
?Выберите из перечисленных показателей тот, который характеризует деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=индекс потребительского спроса 
+прибыль 
=уровень доходов населения 
 
?Выберите из перечисленных показателей тот, который характеризует деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=валовой региональный продукт 
=уровень доходов населения 
+себестоимость продукции 
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?Какие показатели рассчитывают, проводя анализ и оценку деятельности экономического 
субъекта? 
+отклонения 
=завихрения 
=уплотнения 
 
?Какие показатели рассчитывают, проводя анализ и оценку деятельности экономического 
субъекта? 
=темпы подорожания 
=темпы уплотнения 
+темпы роста 
 
?Выберите из перечисленного ниже исходные данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=размер обуви 
+размер выручки 
=размер коммунальных выбросов 
 
?Выберите из перечисленного ниже исходные данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=уровень бедности 
=уровень предложения 
+уровень себестоимости продукции 
 
?Выберите показатели формирования экономической информации, характеризующей дея-
тельность хозяйствующих субъектов: 
+среднегодовая численность персонала организации 
=среднегодовая температура в здании заводоуправления 
=среднегодовое количество просмотров рекламных роликов о предприятии 
 
?Отклонение показателей рассчитывается следующим образом: 
+Разница между отчетным и базисным показателем 
=Разница между базисным и отчетным показателем 
=Частное между отчетным и базисным показателем 
 
?Выберите, какие расчеты относятся к международным? 
=платеж по кассовому расходному ордеру 
+платеж по внешнеторговой операции 
=платеж по приходному кассовому ордеру 
 
?Выберите, какие расчеты относятся к международным? 
=платеж по кассовому расходному ордеру 
=платеж по приходному кассовому ордеру 
+платеж по внешнеэкономической операции 
 
?Выберите, какие действия выполняют при подготовке исходных данных для проведения 
расчетов экономических и социально-экономических показателей на международной пло-
щадке? 
=анализ семейного положения руководителя фирмы 
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=анализ доходов руководителя фирмы 
+анализ ресурсов фирмы 
 
?Выберите, какие действия выполняют при подготовке исходных данных для проведения 
расчетов экономических и социально-экономических показателей на международной пло-
щадке? 
=анализ семейного положения руководителя фирмы 
=анализ доходов руководителя фирмы 
+анализ результатов деятельности фирмы 
 
?Выберите экономические показатели, характеризующие результаты деятельности хозяй-
ствующих субъектов: 
=наличие ресурсов 
+наличие прибыли 
=наличие основных фондов 

 
 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов 
 
?Выберите экономические показатели, характеризующие международную деятельность 
хозяйствующих субъектов: 
=уровень международного товарооборота страны 
=уровень международного товарооборота региона 
=уровень международного товарооборота предприятия 
 
?Выберите социально-экономические показатели, характеризующие международную дея-
тельность хозяйствующего субъекта: 
=величина потока туристов из страны 
=величина потока туристов в страну 
+величина доходов туристической фирмы 
 
?Выберите финансовые показатели, характеризующие международную деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=стоимость международного товарооборота страны 
= стоимость международного товарооборота региона 
+ стоимость международного товарооборота предприятия 
 
?Выберите финансовые показатели, характеризующие международную деятельность хо-
зяйствующих субъектов: 
=стоимость экономических ресурсов страны 
+ стоимость структура экономических ресурсов предприятия 
= стоимость структура экономических ресурсов региона 
 
?Выберите экономические показатели, характеризующие международную деятельность 
хозяйствующих субъектов: 
+ структура экономических ресурсов фирмы 
=структура экономических ресурсов страны 
= структура экономических ресурсов региона 
 
?Как рассчитать годовую производительность труда на предприятии? 
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=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
+выручку предприятия разделить на среднюю численность работников 
=среднюю численность работников разделить на итог баланса предприятия 
 
?Чтобы рассчитать показатель производительности труда на предприятии нужно: 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
=среднюю численность работников разделить на итог баланса предприятия 
+выручку предприятия разделить на среднюю численность работников 
 
?Как рассчитать среднегодовую стоимость всего капитала предприятия? 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
+(Баланс на начало года + Баланс на конец года)/2 
=Баланс на начало года + Баланс на конец года 
 
?Чтобы рассчитать показатель среднегодовой стоимости всего капитала предприятия 
нужно: 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
+(Баланс на начало года + Баланс на конец года)/2 
=Баланс на начало года + Баланс на конец года 
 
?Как рассчитать капиталоотдачу предприятия? 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
+выручку разделить на среднегодовую стоимость капитала предприятия 
=Баланс на начало года + Баланс на конец года 
 
?Чтобы рассчитать показатель капиталоотдачи предприятия нужно: 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
+выручку разделить на среднегодовую стоимость капитала предприятия 
=среднюю численность работников разделить на итог баланса предприятия 
 
?Как рассчитать фондоотдачу предприятия? 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
+выручку разделить на среднегодовую стоимость основных фондов предприятия 
= среднегодовую стоимость основных фондов предприятия разделить на два 
 
?Чтобы рассчитать показатель фондоотдачи предприятия нужно: 
+выручку разделить на среднегодовую стоимость основных фондов предприятия 
=итог баланса предприятия разделить на среднюю численность работников 
= среднегодовую стоимость основных фондов предприятия разделить на два 
 
?Как рассчитать материалоотдачу предприятия? 
=итог баланса предприятия разделить на стоимость материалов 
+выручку разделить на стоимость материалов предприятия 
= среднегодовую стоимость основных фондов предприятия разделить на два 
 
?Чтобы рассчитать показатель материалоотдачи предприятия нужно: 
=итог баланса предприятия разделить на стоимость материалов 
+выручку разделить на стоимость материалов предприятия 
= среднегодовую стоимость основных фондов предприятия разделить на два 
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ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами 
 
?На большинстве предприятий план экономического и социального развития включает 
раздел: 
+ план материально-технического обеспечения 
=план библиотечного обслуживания 
=план поиска товаров 
 
?На большинстве предприятий план экономического и социального развития включает 
раздел: 
=план библиотечного обслуживания 
+финансовый план 
=план поиска товаров 
 
?Определите, что из перечисленных элементов входит в план экономического и социаль-
ного развития предприятия? 
=план поездок коллектива на море 
+план социального развития коллектива предприятия 
=план библиотечного обслуживания коллектива предприятия 
 
?Определите, что из перечисленных элементов входит в план экономического развития 
предприятия? 
=план поездок коллектива на море 
+план инвестиций 
=план библиотечного обслуживания коллектива предприятия 
 
?Производственной программой называется: 
+план производства и реализации продукции (услуг) 
=план научно-технического прогресса 
=план инвестиций 
 
?Каким разделом плана экономического и социального развития предприятия является 
финансовый план? 
+заключительным 
=вводным 
=исследовательским 
 
?В финансовом плане отражаются: 
=финансы руководителя предприятия 
=финансовые кредиты Центрального банка 
+конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия 
 
?Из скольки разделов составляется финансовый план предприятия? 
=в нем нет разделов 
=из десяти 
+из двух 
 
?Финансовый план организации включает раздел 
=добавки 
+доходы 
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=дополнения 
 
?Финансовый план организации включает раздел 
=растраты 
=разбавления 
+расходы 
 
?План — это: 
=проверка функционирования объекта управления 
+директивный, адресный документ, намеченная на определенный период работа с указа-
нием ее целей, содержания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения. 
=постановка прогноза 
 
?По стадии разработки планы бывают: 
+предварительные и окончательные 
=первичные и повторные 
=производственные и коммерческие 
 
?Кредитный план является частью: 
+финансового плана 
=бюджетного плана 
=расчетного плана 
 
? В каком плане устанавливаются показатели: расчет потребности в собственных оборот-
ных средствах и задание по ускорению их оборачиваемости; взаимодействие предприятия 
с государственным бюджетом; задание по прибыли? 
=в оборотном 
=бюджетном 
+в финансовом 
 
?Главной задачей какого плана является предусмотреть систематическое повышение про-
изводительности труда как основного условия увеличения объема производства и повы-
шения его эффективности? 
=плана по производству 
+плана по труду и кадрам 
=плана по эффективности 
 
?Выберите, какие из представленных показателей относятся к плановым показателям ме-
ждународной деятельности? 
=микроэкономические показатели 
+макроэкономические показатели 
=мезоэкономические показатели 
 
?Выберите, какие из представленных показателей относятся к плановым показателям ме-
ждународной деятельности? 
=доходов и расходов домохозяйства 
=доходов и расходов населения страны 
+доходов и расходов транснациональной корпорации 
 
?Выберите типовую методику формирования плановых показателей международной дея-
тельности организации 
=система калькулирования себестоимости 
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+система бюджетов и финансовых планов 
=система учета затрат 
 
?Выберите типовую методику формирования плановых показателей международной дея-
тельности организации 
=система калькулирования себестоимости 
+система количественных показателей, которые должна достигнут организация 
=система учета затрат 
 
?Выберите типовую методику формирования плановых показателей международной дея-
тельности организации 
=определение уровня зарплаты директора организации 
=определение фактического наличия имущества 
+определение главной цели и методики ее достижения 
 
?Выберите, какие показатели используют в социально-экономической статистике: 
+трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
=ожоговых, электрических и терапевтических расчетов 
=натуральных и весовых норм 
 
?О чем свидетельствует рост численности персонала международной организации? 
=о высоких доходах фирмы 
+о расширении штата 
=об увеличении оборотных активов 
 
?О чем свидетельствует сокращение численности персонала международной организации? 
+о применении автоматизации производства 
=о расширении штата 
=об увеличении основных средств 
 
?О чем свидетельствует рост выручки международной организации? 
+о росте доходов фирмы 
=о расширении штата 
=об увеличении оборотных активов 
 
?О чем свидетельствует снижение выручки международной организации? 
=о росте доходов фирмы 
=о расширении штата 
+об уменьшении доходов фирмы 
 
?О чем свидетельствует снижение прибыли международной организации? 
=о росте доходов фирмы 
=о расширении штата 
+об уменьшении эффективности работы фирмы 
 
?О чем свидетельствует рост прибыли международной организации? 
+о росте разницы между доходами и расходами фирмы 
=о расширении штата 
=об уменьшении эффективности работы фирмы 
?О чем свидетельствует сокращение прибыли международной организации? 
+о снижении разницы между доходами и расходами фирмы 
=о расширении штата 
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=об уменьшении эффективности работы фирмы 
 
?Определите, какие показатели должны присутствовать в экономических разделах планов 
организации, занимающейся международными расчетами? 
+объем выручки 
=объем бочек на экспорт 
=объем потребляемой жидкости 
 
?Определите, какие показатели должны присутствовать в экономических разделах планов 
организации, занимающейся международными расчетами? 
+бюджет продаж 
=бюджет страны 
=бюджет региона 
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