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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Основы принятия финансовых решений» 

являются подготовка выпускников к финансово-экономической, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также продолжению 

обучения в магистратуре и аспирантуре. 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля профессионального 

цикла. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Основы принятия финансовых решений»  

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК- 4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-23 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

ПК-26 Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.,  для принятия управленческих решений 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- Знать предмет и методы финансового учета, нормативные и другие правовые 

документы, систему сбора, подготовки  информации  бухгалтерского характера; роль и 

значение финансового учета в системе управления организацией; особенности 

формирования различных форм финансовой отчетности; аналитическую ценность 

финансовой отчетности. 

- Уметь использовать принципы бухгалтерского учета; уметь решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

бухгалтерского характера; использовать систему знаний о принципах финансового учета 

для систематизации данных об имуществе, источниках финансирования деятельности, 

определении видов прибыли. 

- Иметь навыки  (приобрести опыт) отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; составления финансовой отчетности; формирования и расчета экономических 

показателей. 

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Основы 

финансовых расчетов 

лк 10 Решает задачи по 

изученным темам  

Письменная контрольная 

работа, 80 минут см 10 

cр 60 

onl 0 

Раздел 2. Бухгалтерский 

учёт 

лк 20 Знает основы 

бухгалтерского учета, 

корреспонденцию счетов, 

формы отчетности 

Письменная 

экзаменационная работа, 

80 минут 
см 20 

cр 70 

onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 30 

см 30 

cр 130 

onl 0 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основы финансовых расчетов. 

Тема 1.  Теория временной стоимости денег  

Основные понятия, используемые в финансово-экономических расчетах. 

Начисление процентов: простое, сложное, непрерывное. 

 

Тема 2.  Потоки платежей и финансовые ренты  

Потребительский кредит, погашение кредитов, финансовые ренты (аннуитеты), 

виды финансовых рент. 

 

Тема 3.  Финансовые расчеты в EXCEL 

Финансовые функции и их применение. 

 

Раздел 2.Бухгалтерский учет. 

Тема 3. Теоретические основы бухгалтерского учёта. 

Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского 

учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. 

Документация, инвентаризация. Методы стоимостного измерения. Формы 

бухгалтерского учета; состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация 

бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации; принципы бухгалтерского учета; 

организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на организацию 

бухгалтерского учета в фирме. 

Тема 4. Понятие и принципы формирования финансовой отчетности. 



Документы, регламентирующие составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Цель бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отчетная дата, отчетный период. 

Формы бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

Пользователи финансовой отчетности. 

Тема 5. Основы анализа отчетности организации 

Показатели ликвидности и платежеспособности, показатели рентабельности, 

показатели финансовой устойчивости. Анализ показателей деятельности фирмы в 

динамике и в сопоставлении с конкурентами/ среднеотраслевыми показателями. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Основы принятия финансовых 

решений» включает в себя следующие элементы: контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде. Экзамен подразумевает решение 

сквозной задачи. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОКР  + 0,2*ОАудит.работа + 0,2* Осам.работа + 0,3*Оэкзамен 

где  ОКР – оценка за контрольную работу; 

Осам.работа  – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
Контрольная работа: знание основных понятий, используемых в финансово-

экономических расчетах. Начисление процентов: простое, сложное, непрерывное. 

Потребительский кредит, погашение кредитов, финансовые ренты (аннуитеты), виды 

финансовых рент. Уметь применять финансовые функции в Excel. 

Самостоятельная работа: студент решает и сдает преподавателю задачи для 

домашнего решения. 

Экзамен. Студент решает сквозную задачу по тематике курса.   

На итоговом контроле, чтобы получить оценку, студент должен 

продемонстрировать все умения, навыки и знания, предусмотренные в рамках 

компетенций, изложенных в пункте 1 настоящей программы.  

Оценка «отлично» - если студент правильно решил всю задачу (8-10 баллов). 

Оценка «хорошо» - если студент правильно решил задачу, но не вышел на итоговый 

баланс (6-7 баллов).  

Оценка «удовлетворительно» - если студент допустил ошибки в решении (4-5 

баллов). 

Оценка «неудовлетворительно» - если студент решил меньше половины заданий в  

задаче (0-3 балла). 

 

4. Примеры оценочных средств 



Примеры заданий контрольной работы. 

1. Предприятие получило кредит на один год в размере 10 млн. руб. с условием 

вернуть 16 млн. руб. Рассчитайте процентную и учётную ставки.  

2. На счёте в банке 1,2 млн. руб. Банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти 

всем капиталом в совместное предприятие (СП), при этом прогнозируется 

удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение? 

3. Долг в сумме 10 000 руб. необходимо погасить последовательными равными 

суммами за 5 лет платежами постнумерандо. За заём выплачиваются проценты по 

ставке 5 % годовых. Составьте план амортизации займа.  

4. Вкладчик внес в Сбербанк под определенный процент 20 тыс руб. Через год он 

снял со счета половину процентной прибавки, а основной вклад и оставшуюся 

прибавку оставил в банке. Еще через год у вкладчика на счету оказалось 26400 руб. 

Каков процент годовых по вкладу в Сбербанке? 

5. Администрация региона получила кредит в банке на сумму 6,0 млн руб. сроком 

на 5 лет. Процентная ставка по кредиту определена в 10,5% для 1-го года, для 2-го 

года предусматривается надбавка к процентной ставке в размере 1,5%, для 3-го 

года и последующих лет — в размере 0,75%. Определить сумму долга, 

подлежащую погашению по истечении срока займа. 

6. Студент, который держит деньги на банковском счете при 8%-й ставке, решил 

подписаться на журналы. Годовая подписка стоит 12 долл., двухгодичная — 22 

долл. Определить: 

а) в какую сумму обошлась ему подписка на второй год; 

б) какая подписка выгоднее: двухгодичная или две на год при депозитной 

ставке 30%? 

 

7. Вы прочитали рекламное объявление: «Платите нам 40 тыс. руб. в год в течение 

10 лет, а потом мы будем платить вам по 40 тыс. руб. в год бесконечно». Если это 

стоящая сделка, то какова процентная ставка? 

8. Контракт между фирмой А и банком В предусматривает, что банк предоставляет 

в течение 3 лет кредит с ежегодными платежами в размере 1 млн руб. в начале 

каждого года под ставку 10% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая 1 млн 

300 тыс. руб.; 1,5 и 2 млн руб. в конце 3-го, 4-го и 5-го годов. Приемлема ли эта 

операция для банка и если да, то каков его выигрыш? 

9. Господин N намеревается купить с помощью ипотечного кредита 

однокомнатную квартиру стоимостью 30 ООО долл. Согласно условиям договора, 

для интересующего его варианта начальный взнос составляет 10000 долл., а затем 

по окончании первого месяца и в течение 7,5 лет он должен будет выплачивать по 

350 долл. ежемесячно. Соискателя квартиры волнует, насколько соответствуют эти 

выплаты ставке ипотечного кредита 12%. Не завышены ли они? А как думаете вы? 

10. На покупку дачного домика взят потребительский кредит 300 тыс. руб. на 8 лет 

под 8 простых процентов. Его нужно погашать равными ежеквартальными 

выплатами. Найти: 

а) размер выплаты; 

б) чему равна годовая ставка сложного процента, под которую выдан кредит. 

11. Фермер купил в кредит систему для очистки воды за 20 тыс. долл. Он обязан 

погасить этот кредит ежемесячными платежами в течение года, выплачивая при 

этом проценты за долг по сложной ставке в 6%. Хозяин магазина продает этот 

контракт финансовой компании, которая, желая получить доход по ставке 12%, 



добивается соответствующего изменения стоимости контракта. Сколько должна 

заплатить компания хозяину магазина? 

12. Для погашения кредита, выданного под сложную процентную ставку 5% 

годовых, в течение 10 лет должны вноситься ежегодные платежи в размере 5000 

долл. Изменившиеся условия дают возможность с самого начала вносить по 7500 

долл. Определить новый срок, за который кредит будет полностью выплачен и 

определить величину доплаты. 

13. Два приведенных аннуитета с параметрами : 

1. Величина платежа – 2000, процентная ставка 5% годовых, срок 12 лет; 

2. Величина платежа – 3500, процентная ставка 6% годовых, срок 10 лет; 

Требуется заменить одним – со сроком 10 лет и процентной ставкой 6% годовых. 

Определить величину нового платежа. 

14. Ставка простого процента с периодом начисления 1 квартал составляет 10 % 

годовых. Чему равна ставка сложного процента?  

15. Какая полугодовая ставка в случае сложного начисления  процентов 

обеспечит 10 % годовых? 

16. Банк выдал кредит в размере 10 млн.руб. на 3 года под 10 % годовых. При 

выдаче кредита была удержана комиссия 1 % от суммы кредита. Проценты по 

кредиту уплачиваются ежеквартально, а основной долг погашается в конце срока 

действия договора. Через год клиент решил погасить всю сумму кредита досрочно. 

Плата за досрочное погашение составляет 1,5 %  от досрочно погашаемой суммы. 

Какова эффективная ставка по данному кредиту? 

17. Под какой % годовых  необходимо положить деньги в размере 1000 уе. на 

вклад, чтобы через 2 года сумма вклада составила 1500 уе. 

18. Клиент положил 10 000 на депозит. Фиксированная годовая ставка процента 

по депозиту равна 6 % годовых, начисляемых ежемесячно. Определите 

эффективную годовую ставку процента и сумму на счете через 5 лет. 

19. Клиент положил 20 000 на вклад на условиях изменяющейся % ставки: 

первый год ставка 3 % годовых (при полугодовом начислении), второй и 

последующие годы ставка увеличивается в 1,3 раза каждые полгода. Найдите 

наращенную сумму за 3 года. 

20. На счет ежемесячно (начиная со следующего месяца) помещается сумма в 

200 рублей.  Ставка по вкладу в размере  5 % годовых начисляется ежемесячно. 

Какая сумма окажется на счету ровно через 20 лет. 

21. Клиент положил на вклад сумму 10 000, процентная ставка 10 % годовых 

(сложные %). Через сколько лет ему необходимо забрать наращенную сумму, если 

он хочет получить 50 000. 

22. Какая сумма будет на счете вкладчика через 3 года если процент Банка 7 % 

годовых, а внесенная сумма составляет 1500? 

23. Банком выдан кредит в размере 100 000 руб. Срок кредитования 5 лет. 

Номинальная годовая ставка 18 % при ежемесячном начислении (сложные %). 

Какова общая сумма задолженности на момент погашения в конце срока? 

24. Банком выдан кредит по сложной ставке 25 %. Определите сумму %, 

полученных Банком по кредиту в размере 200 000 000, выданному на срок 3 года.  

25. Вам надо 2 000 через 15 месяцев. Если банковская ставка 6 % годовых при 

ежемесячном начислении, то какую сумму вам необходимо внести в банк? 

26. Приведенная стоимость 10 000 руб, которые будут получены в банке через 5 

лет, при ставке банковского % 5 % годовых, составляет 



27. Чему равна годовая ставка сложных процентов, для того, чтобы серия из 20 

годовых платежей по 500 рублей каждый превратилась в 18000 рублей, если 

первый такой депозит делается прямо сейчас? 

28. Клиент предполагает получить через три года сумму в размере 50 000. 

Какую сумму он внес на вклад, если процентная ставка банка 15 % (простые 

проценты) 

29. Как много денег окажется на счете через 5 лет, если начальная сумма вклада 

3 000, через 2 года внесут еще 700 руб., через 4 года внесут еще 500 руб. По счету 

начисляется 9 % годовых ежегодно с капитализацией. 

30. При какой % ставке инвестор получит 30 000 при начальных инвестициях 

18 000 на срок 5 лет? 

 

Примеры заданий экзамена. 

 

№1: Отражение в учете различных видов затрат: заработная плата, 

материально-производственные запасы, косвенные расходы, амортизация. 

Формирование себестоимости на счетах бухгалтерского учета. Отражение в учете 

реализации. 

№2: Использование промежуточных отчетов (оборотно-сальдовая ведомость) 

и первичной документации для формирования бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Электронное учебное пособие по финансовой грамотности, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, экономический факультет под редакцией заведующего лабораторией 

финансовой грамотности ЭФ МГУ Р. Кокорева, создано Федеральным сетевым 

методическим центром ЭФ  МГУ в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного 

банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» Доступ: 

https://finuch.ru  

2 

Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1: учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 536 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-03496-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A9473610-9871-

4DC1-B59A-F2A9CB078EE9. 

3 

Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2: учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-03493-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-C8E2-

419E-A1E9-A49F2F0201EE.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб. — М.: Дело, 2000. — 400 с. 

https://finuch.ru/
http://www.biblio-online.ru/book/A9473610-9871-4DC1-B59A-F2A9CB078EE9
http://www.biblio-online.ru/book/A9473610-9871-4DC1-B59A-F2A9CB078EE9
http://www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE
http://www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE


Электронная версия доступна в LMS.  

2 Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет: 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04059-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-

4578-4D32-891E-B6682DB21B61.  

3 Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ. (Доступна электронная 

версия через СПС «Консультант Плюс») 

4 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Приказ Министерства финансов РФ 

№ 94 н. (Доступна электронная версия через СПС «Консультант Плюс») 

5 Положение по ведению бухгалтерского учета  и  бухгалтерской отчетности в РФ от 

29.07.1998  №34н (Доступна электронная версия через СПС «Консультант Плюс») 

6 Положения по бухгалтерскому учету (Доступна электронная версия через СПС 

«Консультант Плюс»): 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

 1 Электронные 

таблицы — MS 

Excel 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 СПС «Консультант 

Плюс» 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 1C «Бухгалтерия 

предприятия». 

Платформа 8.2. 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет-ресурсам, флипчарт. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-4578-4D32-891E-B6682DB21B61
http://www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-4578-4D32-891E-B6682DB21B61


6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные 

технологии при реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, 

разбор практических задач и кейсов, компьютерные занятия, решение задач, 

микроконтроли на семинарских и лекционных занятиях. Предусматривается 

использование справочной системы «Консультант – Плюс». 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Следует обратить внимание на организационные аспекты бухгалтерского 

учета в части учета затрат.  

Учитывая прикладной характер дисциплины теоретическое изложение 

материала целесообразно сочетать с решением практических задач, в ходе которых 

студенты осваивают методику бухгалтерского учета, формируют отчетность и 

определяют показатели деятельности, например, на основе реальных данных 

конкретной организации. 

7.2. Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам следует особое внимание обратить на изучение 

нормативных документов, особенно Федерального закона и Положений по 

бухгалтерскому учету.  

 

7.3. Особенности самостоятельной работы студентов 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 

 

 

Методические рекомендации  

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

по дисциплине «Основы принятия финансовых решений» 

 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Основы финансовых решений»  является закрепление тех знаний, которые они  получили  

на аудиторных  занятиях, а  также    способствовать  развитию  у  студентов творческих 

навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОКР  + 0,2*ОАудит.работа + 0,2* Осам.работа + 0,3*Оэкзамен 

где  ОКР – оценка за контрольную работу; 

Осам.работа  – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 
 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Основными формами самостоятельной работы являются: 

-     для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы), графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, аналитическая обработка текста, завершение аудиторных 

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре, материалов-презентаций, подготовка 

реферата, составление библиографии, тестирование и др; 

-       для формирования умений:   решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, схем, решение ситуационных (профессиональных) задач. 

В учебном процессе предполагается использование двух вариантов 

самостоятельной работы:  



аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности и уровня умений студентов. 

 

Все темы дисциплины предполагают 

  самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы;  

 подготовку устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии; 

  выполнение домашнего задания; 

 подготовку доклада, подготовку презентации по докладу. 

 

В рамках дисциплины предполагаются такие виды самостоятельной работы, как 

 подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании; 

 выполнение микроисследований;  

 выполнение индивидуальных (практических) заданий;  

 выполнение заданий в микрогруппах; 

 оформление отчетов по индивидуальным и коллективным заданиям; 

  подготовка к контрольной работе. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Оценивание самостоятельной работы студента осуществляется в зависимости от вида и 

формы работы: 

1. самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы –

микроконтроль; 

2. подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном 

занятии, подготовка доклада, подготовка презентации по докладу -  представление 

доклада, сообщения, презентации на семинарском/лекционном занятии (качество 

оформления, наличие и правильность изложения списка использованной 

литературы). 

3. выполнение индивидуальных (практических) заданий, выполнение заданий в 

микрогруппах - решение кейсов, аналогичных задач, самоконтроль, контроль 

преподавателя. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы  
Оценка микроконтроля/домашнего задания/самостоятельной работы на семинарском 

занятии: ответ на вопрос/решение задачи/ правильный, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; работа выполнена в срок. 

 

Критерии оценки письменного  микроконтроля, теста 

 

 за правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл,  

 за не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется  оценка 

– 0 баллов. 

 при 40% и более правильных ответов задание считается выполненным. 



 в случае менее 40% правильных ответов задание считается не выполненным. 

 

Критерии оценки устного контроля 

 

Оценка сообщения/доклада/презентации/отчета: соответствие содержания теме; глубина 

проработки материала; правильная структурированность информации; наличие 

логической связи изложенной информации; эстетичность оформления, работа 

представлена в срок. 

 

 

Таблица 1. 

Критерии и требования оценивания форм устного контроля 

Оценка/ баллы Описание 

Отлично 

не менее 85% от максимально 

возможного количества 

баллов 

В ходе ответа студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры из практики;  

3) излагает материал последовательно и правильно 

4) эффективно распределяет отведенное на ответ время  

Хорошо 

не менее 65% от максимально 

возможного количества 

баллов 

Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 

несколько ошибок, которые сам же исправляет 

Удовлетворительно 

не менее 40% от максимально 

возможного количества 

баллов 

В ходе ответа студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки 

Неудовлетворительно 

менее 40% от максимально 

возможного количества 

баллов 

Студент демонстрирует незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Источник: МГУ, Федеральный сетевой методический центр, учебно- методическое 

пособие 

 

Критерии оценивания письменной работы (реферат)  

Таблица 2. 

Критерии и требования оценивания реферата 

Оценка/баллы Описание 

Отлично 

Не менее 85% 

максимально возможного 

количества баллов  

все требования к написанию и защите реферата выполнены: 

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 



оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

Хорошо 

Не менее 65% 

максимально возможного 

количества баллов 

основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. Например, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы.  

Удовлетворительно 

Не менее 40% 

максимально возможного 

количества баллов 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. Например, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  

Неудовлетворительно 

Менее 40% максимально 

возможного количества 

баллов 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

Источник: МГУ, Федеральный сетевой методический центр, учебно- методическое 

пособие 

 

Критерии оценки презентации доклада: 

 форма представления информации, ее наглядность и структурированность 

(визуальное представление); 

 наполняемость презентации; 

 ответы на задаваемые вопросы; 

 соблюдение регламента по времени; 

 наличие содержательных вопросов для дискуссии. 

 


