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ВВЕДЕНИЕ
В данном учебном пособии представлены лучшие работы 2020 года слушателей 

курсов повышения квалификации Опорного образовательного центра (ООЦ) 
Университета Иннополис по программе «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин».

В первый год реализации гранта Правительства Российской Федерации 
на обучение преподавателей и студентов цифровым компетенциям ООЦ 
Университета Иннополис было обучено более 700 преподавателей из 45 

образовательных организаций. 
Ожидаемые и полученные 

образовательные результаты – 
это реальные проекты основных 
образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин и фондов оценочных 
средств новых, модернизированных 
и актуализированных под требования 
цифровой экономики. 

Процесс обучения был достаточно 
сложным, такое еще не делал никто и 
никогда. Авторы работ – фактически 
пионеры процесса цифровизации 
образования.

Публикуемые кейсы и расчетные 
задания были представлены и в рамках 
Международного форума «Цифровизация 

в образовании: тренды, вызовы, решения» (17-18 декабря 2020 г., г. Иннополис), 
посвященного обсуждению особенностей организации образовательного 
процесса в цифровую эпоху. На стратегических сессиях форума обсуждалось, 
что пока нет единого мнения о том, какие компетенции являются цифровыми, 
какими должны быть уровни владения цифровыми компетенциями, как это 
связать с трудовыми функциями, как привязать к профессиональным стандартам 
и так далее. 

Представленные прикладные и исследовательские кейсы, расчетные задания 
– это результаты сложной индивидуальной и групповой методической работы 
преподавателей организаций среднего профессионального и высшего 
образования.

Искандер Бариев,
Проректор – начальник управления по проектной 

и научно-исследовательской деятельности 
АНО ВО «Университет Иннополис» 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ SMART GRID 
Р.Т. Хазиева, канд. техн. наук, доцент,
М.И. Хакимьянов, доктор техн. наук, зав. кафедрой, 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа. 

Корреспондирующий автор: khazievart@mail.ru

Образовательная программа: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Дисциплина: Электрические и электронные аппараты

Темы: «Электрический аппарат как средство управления режимами работы 
различных систем», «Электромеханические аппараты автоматики, управления, 
распределительных устройств и релейной защиты», «Физические явления в 
электрических аппаратах», «Контактные явления в электрических аппаратах», 
«Термическая и электродинамическая стойкость электрических аппаратов», 
«Электронные и микропроцессорные аппараты», «Гибридные электрические 
аппараты», «Выбор, применение и эксплуатация электрических аппаратов».

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ Студенты будут знать программное обеспечение для анализа данных и 

программирования; особенности подготовки отчетов в цифровом или 
бумажном формате и презентаций и использования ИКТ для командной 
работы и общения, создания и редактирования нового контента, решения 
концептуальных, технических и практических проблем

 ‒ Студенты будут уметь использовать интернет-браузеры для просмотра, 
поиска, фильтрации, организации, хранения, извлечения и анализа данных, 
информации и цифрового контента и офисные приложения

 ‒ Студенты будут владеть навыками использования электронной почты, 
файловых менеджеров и облачных сервисов для просмотра, поиска, 
фильтрации, организации, хранения, извлечения и анализа данных, 
информации и цифрового контента; управления базами данных и 
программирования для решения профессиональных задач; обработки 
информации и данных для сбора и первичной обработки эмпирических 
данных, эмпирического анализа и визуализации данных

Источники: Курс лекций по дисциплине «Электрические и электронные 
аппараты», схемы электроснабжения, интернет-сайты производителей 
электротехнического оборудования.

Типы данных: текстовые, числовые.

Прикладной кейс
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Описание. 
По схеме квартала или поселка необходимо определить экономически 

целесообразные источники энергоснабжения (электроэнергия и тепловая 
энергия), при этом заданы нагрузки домов, дан генеральный план, точки 
примыкания к сетям (газопровод, питающая ЛЭП и т.д.), климатические условия.

Цель кейса: сформировать навыки проектирования интеллектуальных сетей 
электроснабжения.

Задачи:
1. Применять цифровые технологии в релевантном контексте на рабочем месте.
2. Использовать цифровые технологии для получения практических результатов.
3. Работать в онлайн-приложениях и цифровых сервисах (социальных сетях, 

мессенджерах, информационных порталах), моделировать в компьютерных 
средах и программах.

4. Создать цифровой контент и работать с информацией (сбор, структурирование, 
обмен, проверка на достоверность, хранение и защита данных, ответы на 
вопросы, взаимодействие с участниками команды).

5. Решить сложную профессиональную задачу в цифровой среде.

Выполнение кейса направлено на формирование следующих 
профессиональных компетенций:

Студенты будут знать:
 ‒ условия стабильного горения и гашения дуги постоянного тока, способы 

защиты от перенапряжений;
 ‒ основные электрические аппараты, используемые для защиты, управления 

и регулирования в нефтяной промышленности, в том числе цифровые и 
микропроцессорные аппараты;

 ‒ общие сведения о гибридных электрических аппаратах, их цифровых 
системах управления;

 ‒ методику выбора контакторов, магнитных пускателей и автоматических 
выключателей для управления электрическими двигателями и защиты 
электрических цепей и электроустановок;

 ‒ общую теорию электрических аппаратов и цифровой электроники.

Студенты будут уметь:
 ‒ читать и монтировать несложные принципиальные электрические 

и электронные схемы, в том числе с использованием цифровых и 
микропроцессорных устройств;

 ‒ производить измерения основных электрических параметров (напряжения, 
тока, мощности, сопротивления) с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов;

 ‒ соблюдать условия электробезопасности при эксплуатации 
электрооборудования;

 ‒ включать в сеть электроизмерительные приборы, в том числе цифровые;
 ‒ проводить сборку, проверку и наладку типовых цифровых устройств.

Студенты будут владеть:
 ‒ навыками расчета трансформаторного индуктивного преобразователя;
 ‒ навыками выбора электрических и электронных аппаратов;
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 ‒ навыками работы с электроизмерительными приборами, в том числе 
цифровыми;

 ‒ навыками работы со справочной электротехнической литературой при 
выборе электрических аппаратов;

 ‒ навыками выполнения типовых расчетов параметров электрических 
аппаратов и типовых цифровых устройств.

Условия выполнения кейса:
Кейс выполняется в группах (4-5 человек), каждый из которых выполняет 

(отвечает) за выполнение определенной задачи.

Перечень шагов для выполнения заданий кейса:
1. Сбор и структурирование информации по Smart Grid.
2. Обмен информацией между участниками команды и проверка на 

достоверность (взаимодействие с участниками команды).
3. Проектирование интеллектуальной сети электроснабжения, расчёты токов 

КЗ.
4. Выбор электрических и электронных аппаратов с помощью каталогов и 

справочников электрооборудования, находящихся в открытом доступе в сети 
Интернет.

5. Подготовка отчёта, содержащего расчёты.
6. Защита проекта в формате командного выступления с презентацией. Отчет и 

презентация должны быть загружены в Google Class.

Задания, выполняемые в рамках кейса:
 ‒ проведите анализ имеющейся сети электроснабжения района и 

расположения подстанций на территории заданного района;
 ‒ нанесите схему расположения подстанций на план местности;
 ‒ постройте зоны обеспечения электроэнергией для каждой подстанции;
 ‒ изучите технические требования по размещению подстанций;
 ‒ отметьте, какие данные вам необходимы для качественного размещения 

новых подстанций;
 ‒ проведите поиск недостающей информации в сети интернет;
 ‒ используя методы пространственного анализа, предложите варианты 

целесообразного размещения подстанций для оптимального 
электроснабжения потребителей;

 ‒ подготовьте отчёт-презентацию вашего проекта (базу данных и результаты 
визуализации);

 ‒ * задание повышенной сложности: просчитайте экономическую 
целесообразность установления подстанций на заданной территории.
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Прикладной кейс

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ 
НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(ДАНИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
О.И. Жихарева, канд. геогр. наук, ст. преподаватель,
образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», г. Ярославль

Корреспондирующий автор: olnh83@mail.ru

Образовательная программа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

Дисциплина: Географические и информационные системы.

Темы: «Основы дисциплины», «Этапы формирования и обновления баз данных», 
«Проведение геодезических работ с использованием программных продуктов 
ГИС, ЗИС и технических средств». 

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ Умение использовать Интернет-браузеры (Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Google Chrome и т.д.) для просмотра, поиска, фильтрации, организации, 
хранения, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента.

 ‒ Навыки использования облачных сервисов для просмотра, поиска, 
фильтрации, организации, хранения, извлечения и анализа данных, 
информации и цифрового контента (Google Drive, Dropbox, Яндекс диск, 
Google диск и т.д.).

 ‒ Умение использовать офисные приложения Microsoft Office (MS Excel, MS 
Word, MS Power Point и др.) и Open Office.

 ‒ Навыки обработки информации и данных на основе использования ИКТ (QGIS, 
MS Excel): сбор и первичная обработка эмпирических данных; эмпирический 
анализ данных; визуализация данных.

 ‒ Подготовка отчётов в цифровом или бумажном формате, в том числе 
подготовка презентаций (MS Word, MS Power Point).

 ‒ Использование ИКТ для совместной (командной) работы и общения, создания, 
редактирования нового контента, решения концептуальных, технических и 
практических проблем (таск-трекеры Trello, конференц-решения MS Teams, 
Zoom, Skype).

Источники: 
 ‒ Публичная кадастровая карта https://egrp365.ru/map/?id=g3mLVF. 
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 ‒ Федеральная Государственная Информационная Система Территориального 
Планирования https://fgistp.economy.gov.ru/

Типы данных: графические, текстовые, числовые.

Описание.
Для принятия решений по совершенствованию деятельности по организации 

распространения (размещения) сотовой и интернет-связи, требуется провести 
пространственный анализ исследуемой  территории, а также оценить 
экономическую выгоду, целесообразность и риски размещения на ней новых 
вышек сотовой и интернет-связи.

Кейс направлен на формирование цифровых компетенций студентов на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий и анализа 
цифрового контента.

Вводная часть.
Современная ситуация складывается таким образом, что доступ к информации, 

в первую очередь оперативной и актуальной, определяет развитие (особенности) 
очень многих сфер человеческой деятельности. Важную роль в обеспечении 
этого доступа играет интернет. К сожалению, практически в каждом регионе 
очень много мест, где сеть, даже иногда и простая мобильная, или отсутствует 
полностью, или носит перебойный характер. Особенно остро это стало ощущаться 
в сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 
году (в условиях пандемии), когда дети, не имея возможности получать знания 
в школе, вынуждены были ходить к вышкам сотовой связи, а иногда и залезать 
на них, чтобы получить или отправить задания. И это лишь один из примеров. 
Сложившаяся ситуация вскрыла проблему обеспечения бесперебойной связью, 
в том числе и интернет, на территории регионов, и, соответственно, обеспечения 
возможности получить услуги связи хотя бы на территории населенных пунктов. 
То есть, возникла потребность более полного покрытия территории вышками 
связи.   

Цель: сформировать навыки проведения пространственного анализа с 
использованием ИКТ, в частности ГИС.

Задачи кейса:
 ‒ Определить объект исследования, то есть конкретную территорию (например, 

Даниловский район Ярославской области)
 ‒ Используя открытые источники данных провести сбор информации об 

исследуемой территории, как картографической, так и текстовой.
 ‒ Составить реестр исходных данных, который должен представлять собой базу 

данных со структурированной информацией с использованием облачного 
сервиса для хранения, поиска, просмотра, фильтрации, извлечения и анализа 
данных, информации и цифрового контента. В случае наличия такого контента 
проведите его обновление, уточнение (актуализацию).

 ‒ Приведите собранную информацию к удобному для дальнейшей работы 
формату.

 ‒ Выполните анализ данных, используя инструменты пространственного 
анализа QGIS и количественного анализа Excel.

 ‒ На  основе  результатов пространственного анализа ЦМР и моделирования 
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разработайте рекомендации по размещению новых вышек связи на 
территории муниципального образования (Даниловский район Ярославской 
области).

Условия выполнения кейса:
Кейс выполняется в группах (5-7 человек), каждый из которых выполняет 

(отвечает) за конкретную задачу

Перечень шагов для выполнения заданий кейса:
1. Определение источников данных в сети Интернет.
2. Сбор и анализ необходимых данных с использованием ИКТ.
3. Подготовка аналитического отчёта, содержащего чёткое (пошаговое) описание 

выполненной работы, расчёты, визуальное представление полученных 
результатов в формате мультимедиа-презентации. Данные и результаты их 
обработки должны быть выложены в групповую папку на облачный ресурс с 
общим доступом к нему студентов и преподавателей.

Задания:
1. Проведите анализ имеющейся сети размещения вышек сотовой связи 

основных операторов на территории Даниловского муниципального района 
Ярославской области.

2. Используя ПО QGIS нанесите вышки (создайте векторный слой с 
соответствующими атрибутами) на картографическую основу OSM.

3. Найдите в сети интернет или постройте самостоятельно ЦМР на территорию 
района.

4. Постройте зоны покрытия по каждой вышке, используя ПО QGIS.
5. Изучите технические требования по размещению вышек связи.
6. Отметьте, какие данные вам необходимы для качественного размещения 

новых вышек (геологические, гидрологические, почвенные, ландшафтные и 
т.д.).

7. Проведите поиск недостающей информации в сети интернет, приведите её в 
формат, удобный для использования в ГИС.

8. Используя методы пространственного анализа и функционал ПО QGIS, 
предложите варианты целесообразного размещения вышек связи для 
оптимального покрытия территории.

9. Подготовьте отчёт-презентацию проекта (базу данных и результаты 
визуализации).

10. * Задание повышенной сложности: просчитайте экономическую 
целесообразность установления вышек на территории Даниловского 
муниципального района.
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Практическое задание

АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.И. Жихарева, канд. геогр. наук, ст. преподаватель,
образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», г. Ярославль

Корреспондирующий автор: olnh83@mail.ru

Образовательная программа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Дисциплина: Географические и информационные системы.
Темы: «Основы дисциплины», «Этапы формирования и обновления баз данных», 

«Проведение геодезических работ с использованием программных продуктов 
ГИС, ЗИС и технических средств».

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ Умение использовать интернет-браузеры (Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Google Chrome и т.д.) для просмотра, поиска, фильтрации, организации, 
хранения, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента.

 ‒ Навыки использования облачных сервисов для просмотра, поиска, фильтрации, 
организации, хранения, извлечения и анализа данных, информации и 
цифрового контента (Google Drive, Dropbox, Яндекс диск, Google диск и т.д.).

 ‒ Умение использовать офисные приложения Microsoft Office (MS Excel, MS 
Word, MS Power Point и др.) и Open Office.

 ‒ Навыки обработки информации и данных на основе использования ИКТ (QGIS, 
MS Excel): сбор и первичная обработка эмпирических данных; эмпирический 
анализ данных; визуализация данных.

 ‒ Подготовка отчётов в цифровом или бумажном формате, в том числе 
подготовка презентаций (MS Word, MS Power Point).

 ‒ Использование ИКТ для совместной (командной) работы и общения, создания, 
редактирования нового контента, решения концептуальных, технических и 
практических проблем (таск-трекеры Trello, конференц-решения MS Teams, 
Zoom, Skype).

Источники: 
 ‒ Публичная кадастровая карта https://egrp365.ru/map/?id=g3mLVF. 
 ‒ Федеральная Государственная Информационная Система Территориального 

Планирования https://fgistp.economy.gov.ru/

Типы данных: графические, текстовые, числовые.

Описание.
Используя данные публичной кадастровой карты и данные ФГИС ТП, сравните 
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особенности межевания территории в пределах:
 ‒ одного муниципального образования региона (по выбору студента);
 ‒ одного региона РФ (по выбору студента);
 ‒ регионов в рамках федеральных округов РФ/ экономических районов РФ (по 

выбору студента);
 ‒ территории РФ на примере одного региона из каждого федерального округа/ 

экономического  района РФ (по выбору студента).
Выделите общие черты, различия, пространственные закономерности, а также 

попробуйте объяснить (сформулировать) причины этого. 

Алгоритм выполнения задания
 ‒ Выбор источников данных в сети Интернет и их классификация 

(картографические, статистические, текстовые и т.д.); Подумайте, по каким 
признакам ещё можно их классифицировать.

 ‒ Анализ сайтов, посвящённых данной проблеме.
 ‒ Сбор и анализ необходимых данных.
Подготовка отчета-презентации (не менее 15 слайдов с пояснениями в заметках 

к слайду), содержащего подробное пошаговое описание проделанной работы, 
расчеты (при наличии) и визуальное представление полученных результатов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ГЕОПОРТАЛОВ (ВЕБ-РЕСУРСОВ) ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ В КАДАСТРЕ
О.А. Зарубин, ст. преподаватель; А.В. Ларина, канд. геогр. наук, доцент, Н.С. Мучкаева, 
преподаватель; И.С. Лямзина, преподаватель.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск,

Корреспондирующий автор: oleg-zarubin@list.ru

Образовательная программа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры.

Дисциплина: Информационные системы кадастра.

Темы: «ГИС и геопорталы как информационные системы обеспечения 
кадастровых работ», «Цифровые онлайн-сервисы, используемые в работе 

Практическое задание
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Практическое заданиекадастровыми инженерами».

Реализуемые цифровые компетенции:
Кейс направлен на формирование у обучающихся компетенции ПК-4, 

сформулированной в федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, утвержденном приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 978: способность 
использовать современные методы и технологии сбора, систематизации, 
обработки, учета информации, кадастровой и экономической оценки земель и 
других объектов недвижимости с использованием современных географических 
и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС).

Детализируем планируемые результаты формирования компетенций в 
контексте цифровых технологий:

знать: основные технологии сбора, систематизации, обработки и учета 
информации об объектах недвижимости при ведении кадастровых работ с 
помощью геопортальных систем и web-ориентированных ГИС-технологий, 
онлайн-сервисов (Публичная кадастровая карта Росреестра, портал Росреестра, 
портал «Программный центр. Помощь образованию», ФГИС ТП); основы 
геоинформатики и базовые операции в ГИС MapInfo Professional и Sas.Planet для 
сбора и обработки информации об объектах недвижимости (создание векторных 
объектов, ведение атрибутивных таблиц, работа с космическими снимками и 
другими растровыми изображениями и т. п.);

уметь: осуществлять основные виды работ с графической и семантической 
информацией об объектах недвижимости для выполнения кадастровых работ 
с помощью онлайн-сервисов и геопортальных решений; выполнять отдельные 
операции по подготовке графической части результатов кадастровых работ в 
ГИС MapInfo Professional;

владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими 
осуществлять технологическую цепочку формирования результатов кадастровых 
работ и подготавливать конечную (результирующую) документацию с 
использованием ГИС-технологий, геопортальных решений и онлайн-сервисов.

Источники:
 ‒ Геопортал Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) [Электронный ресурс]. URL: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
21.03.02 Землеустройство и кадастры [Электронный ресурс] : приказ М-ва 
науки и высшего образования Рос. Федерации от 12.08.2020 г. № 978 // Гарант 
: [веб-сайт]. URL: https://base.garant.ru/74547947/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Официальный портал Росреестра [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.
gov.ru (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Портал «Программный центр. Помощь образованию» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pbprog.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Публичная кадастровая карта Росреестра [Электронный ресурс]. URL: https://
pkk.rosreestr.ru (дата обращения: 10.12.2020).
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 ‒ ГИС MapInfo Professional.
 ‒ Программный комплекс Sas.Planet.
 ‒ Официальный портал Росреестра (https://rosreestr.gov.ru).
 ‒ Публичная кадастровая карта Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru).
 ‒ Геопортал Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) (https://fgistp.economy.gov.ru/).
 ‒ Портал «Программный центр. Помощь образованию» (https://pbprog.ru/).

Типы данных: графические, текстовые, числовые.

Описание.
В ходе выполнения практического задания студент осваивает основные знания, 

умения и навыки работы с информацией из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а также формирует критические важные навыки работы 
с геоинформационными и геопортальными системами, онлайн-сервисами, 
используемыми в практике кадастровой деятельности. В ходе выполнения 
практического задания студент работает с «территорией интереса» (сельским 
населенным пунктом, частью крупного города) – место жительства, учебы и 
т. п. Такой подход к организации образовательного процесса обеспечивает 
дополнительную мотивацию со стороны обучающегося: студент знакомится 
с кадастровым делением территории, структурой землепользования, 
расположением объектов инфраструктуры, конфигурацией зон с особыми 
условиями использования территории и др.

Цель – сформировать базовые навыки работы с ГИС-технологиями, 
геопортальными системами и онлайн-сервисами для целей подготовки 
картографических моделей, используемых при производстве кадастровых работ.

Целевые установки и результирующие задачи: 
 ‒ по итогам практического задания  необходимо  подготовить      

крупномасштабную карту на «территорию интереса» (место проживания, 
расположения учебного учреждения и т.п.), включающую территорию 
минимум двух кадастровых кварталов;

 ‒ «территория интереса» выбирается студентом самостоятельно;
 ‒ карта должна содержать картографическое изображение, легенду, компоновка 

должна соответствовать общепризнанным канонам картографии;
 ‒ оформление карты разрабатывается студентом самостоятельно и должно 

соответствовать общепризнанным канонам картографии;
 ‒ в качестве тематической нагрузки карты должны выступать следующие 

элементы: 1) при наличии соответствующих сведений в ЕГРН земельные 
участки (включая единые землепользования, многоконтурные земельные 
участки), здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
пункты опорной межевой сети, единицы кадастрового деления, зоны с 
особыми условиями использования территории, границы муниципальных 
образований; 2) границы территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и 
застройки.

 ‒ в качестве подложки картографического изображения – космический снимок 
высокого пространственного разрешения в естественных цветах;

 ‒ масштаб карты выбирается студентом самостоятельно с учетом площади 
территории и формата листа;



20Опорный образовательный центр

 ‒ формат листа – А0 или А1 (в зависимости от площади территории);
 ‒ система координат – система координат кадастрового округа;
 ‒ аналитическая справка получившейся карты и электронных слоев в рабочем 

наборе ГИС должна содержать в текстовой, табличной или графической 
(диаграммы) следующие сведения: количество объектов по их типам, 
площадные параметры, краткая характеристика статистической информации 
(например, кадастровая стоимость, вид разрешенного использования 
объектов, категория земель и т. п.);

 ‒ при сдаче работы в наличии должны быть рабочий набор и все электронные 
слои, используемые в ГИС для подготовки карты.

Последовательность выполняемых операций.
 ‒ Используя Публичную кадастровую карту Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru), 

определить номер кадастровых кварталов «территории интереса».
 ‒ Заказать актуальные кадастровые планы территории через портал Росреестра 

(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_6) и архивные через 
портал «Программный центр. Помощь образованию» (https://pbprog.ru/
webservices/fir/?login=yes), предварительно пройдя регистрацию.

 ‒ Скачать с ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru/) правила землепользования 
и застройки городского или сельского поселения, в котором находится 
«территория интереса».

 ‒ Трансформировать с помощью онлайн-сервиса портала «Программный центр. 
Помощь образованию» (https://pbprog.ru/webservices/mif/) кадастровые планы 
территории в формате xml-документов в формат файлов mif/mid, с которым 
работает ГИС MapInfo Professional. Выполнить загрузку и визуализацию 
получившихся файлов, трансформировав их с использованием функционала 
ГИС в файлы формата tab.

 ‒ «Расщепить» на слои кадастровые планы территории использованием 
онлайн-сервиса портала «Программный центр. Помощь образованию». 
Необходимо выделить слои, указанные в целевых установках. 

 ‒ Загрузить «расщепленные» кадастровые планы территории в ГИС MapInfo 
Professional.

 ‒ Организовать корректную послойную визуализацию полученных данных: 
добавить подписи, выбрать толщину линий, цвет и т. д.

 ‒ Скачать с помощью программы SAS.Planet космический снимок высокого 
пространственного разрешения на «территорию интереса». Привязать 
космический снимок как растровый файл в ГИС MapInfo Professional, используя 
математическую основу, заложенную в слоях кадастрового плана территории.

 ‒ Привязать в проект в ГИС MapInfo Professional карту градостроительного 
зонирования, входящую в правила землепользования и застройки поселения.

 ‒ Выполнить оцифровку территориальных зон. Визуализировать границы 
территориальных зон в проекте.

 ‒ Выполнить оформление картографической модели (компоновка, легенда).
 ‒ Выполнить анализ семантических и графических сведений, содержащихся в 

проекте, в том числе на основе изучения атрибутивных таблиц электронных 
слоев. Аналитическая записка должна содержать текстовые, табличные и 
графические сведения согласно целевым установкам практического задания.
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ПОДГОТОВКА СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ 
ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ И РАЗДЕЛОВ 
ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МЕЖЕВОГО ПЛАНА
О.А. Зарубин, ст. преподаватель, А.В. Ларина, канд. геогр. наук, доцент, Н.С. Мучкаева, 
преподаватель, И.С. Лямзина, преподаватель
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск

Корреспондирующий автор: oleg-zarubin@list.ru

Образовательная программа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Дисциплина: Информационные системы кадастра.
Тема: «Применение ГИС-технологий в практике кадастровых работ».
Реализуемые цифровые компетенции:
Кейс направлен на формирование у обучающихся компетенции ПК-4, 

сформулированной в федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, утвержденном приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 978: способность 
использовать современные методы и технологии сбора, систематизации, 
обработки, учета информации, кадастровой и экономической оценки земель и 
других объектов недвижимости с использованием современных географических 
и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС).

Детализируем планируемые результаты формирования компетенций в 
контексте цифровых технологий:

знать: основы нормативного-правового регулирования подготовки результатов 
кадастровых работ с помощью геопортальных систем и web-ориентированных 
ГИС-технологий, онлайн-сервисов (Публичная кадастровая карта Росреестра, 
Портал Росреестра, портал «Программный центр. Помощь образованию», ФГИС 
ТП); методику работы в ГИС MapInfo Professional и Sas.Planet для выполнения 
кадастровых работ;

уметь: осуществлять работу с графической и семантической информацией 
об объектах недвижимости для подготовки результатов кадастровых работ с 
помощью онлайн-сервисов и геопортальных решений; подготавливать схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разделы 
графической части межевого плана в ГИС MapInfo Professional;

владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими 
осуществлять технологическую цепочку формирования результатов кадастровых 
работ и подготавливать конечную (результирующую) документацию с 
использованием ГИС-технологий, геопортальных решений и онлайн-сервисов.

Практическое задание
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Источники:
 ‒ Геопортал Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) [Электронный ресурс]. URL: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе [Электронный ресурс] : приказ М-ва экон. развития Рос. Федерации 
от 27.11.2014 г. № 762 (ред. от 13.10.2016 г.) // КонсультантПлюс : [веб-сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/ (дата обращения: 
10.12.2020).

 ‒ Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
21.03.02 Землеустройство и кадастры [Электронный ресурс] : приказ М-ва 
науки и высшего образования Рос. Федерации от 12.08.2020 г. № 978 // Гарант 
: [веб-сайт]. URL: https://base.garant.ru/74547947/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований 
к его подготовке [Электронный ресурс] : приказ М-ва экон. развития Рос. 
Федерации от 08.12.2015 г. № 921 (ред. от 14.12.2018 г.) // КонсультантПлюс : [веб-
сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/ (дата 
обращения: 10.12.2020).

 ‒ Официальный портал Росреестра [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.
gov.ru (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Портал «Программный центр. Помощь образованию» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pbprog.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Публичная кадастровая карта Росреестра [Электронный ресурс]. URL: https://
pkk.rosreestr.ru (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ ГИС MapInfo Professional.
 ‒ Программный комплекс Sas.Planet.
 ‒ Официальный портал Росреестра (https://rosreestr.gov.ru).
 ‒ Публичная кадастровая карта Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru).
 ‒ Портал «Программный центр. Помощь образованию» (https://pbprog.ru/).
 ‒ Примеры (образцы) документов, подготовленных в ходе выполнения 

аналогичных кадастровых работ.
 ‒ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. 

от 15.10.2020 г.) [Электронный ресурс] // Гарант : [веб-сайт]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 10.12.2020).

Типы данных: графические, текстовые, числовые.

Описание.
В ходе выполнения практического задания студент знакомится с технологией 

производства кадастровых работ, выполняемых в связи с образованием 
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земельного участка из земель государственной и (или) муниципальной 
собственности. Для этого он с помощью ГИС-технологий и геопортальных 
сервисов выполняет подготовку схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и разделов графической части межевого 
плана. Местоположение объекта (земельного участка) выбирается студентом 
самостоятельно в пределах «территории интереса» (место жительства, учебы и 
т. п.).

Цель – сформировать навыки: 1) производства кадастровых работ на 
подготовительном этапе формирования межевого плана и 2) подготовки 
разделов графической части результата кадастровых работ с использованием 
ГИС-технологий и геопортальных сервисов.

Целевые установки и результирующие задачи.
По итогам практического задания необходимо подготовить:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(в «печатном» формате) с учетом требований приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 762 
(ред. от 13.10.2016 г.) «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе».

2. Разделы графической части межевого плана по образованию земельного 
участка из земель государственной и (или) муниципальной собственности 
(разделы «Схема геодезических построений», «Схема расположения 
земельных участков», «Чертеж земельных участков и их частей») с учетом 
требований приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 921 от 08.12.2015 г. (ред. от 14.12.2018 г.) «Об утверждении формы 
и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».

3. Проект постановления органа муниципальной власти по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
на основе требований земельного законодательства и положений устава 
муниципального образования.

4. Объект работ (образуемый земельный участок) студенту необходимо 
выбрать самостоятельно с учетом следующих требований: вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства или для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 1200 м2.

При сдаче работы в наличии должны быть рабочий набор и все электронные 
слои, используемые в ГИС для подготовки картографических материалов.

Последовательность выполняемых операций:
1. Используя Публичную кадастровую карту Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru), 

определить номер кадастрового квартала «территории интереса».
2. Скачать с ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru/) правила землепользования 

и застройки городского или сельского поселения, в котором находится 
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«территория интереса». Изучить карту градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты территориальной зоны, в пределах которой 
планируется образование земельного участка. Особое внимание следует 
обратить на виды разрешенного использования земельных участков, их 
предельные минимальные и максимальные размеры, соотношение сторон 
(длины и ширины) и другие параметры.

3. Сделать вывод о возможности образования земельного участка с учетом 
целевых установок.

4. Заказать актуальные кадастровые планы территории через портал Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_6) или архивные через 
портал «Программный центр. Помощь образованию» (https://pbprog.ru/
webservices/fir/?login=yes), предварительно пройдя регистрацию.

5. Трансформировать с помощью онлайн-сервиса портала «Программный центр. 
Помощь образованию» (https://pbprog.ru/webservices/mif/) кадастровые планы 
территории в формате xml-документов в формат файлов mif/mid, с которым 
работает ГИС MapInfo Professional. Выполнить загрузку и визуализацию 
получившихся файлов, трансформировав их с использованием функционала 
ГИС в файлы формата tab.

6. «Расщепить» на слои кадастровые планы территории использованием онлайн-
сервиса портала «Программный центр. Помощь образованию». Необходимо 
выделить слои в соответствии с требованиями приказов Министерства 
экономического развития Российской Федерации: земельные участки, зоны 
с особыми условиями использования территории, границы кадастрового 
деления и др. 

7. Загрузить «расщепленные» кадастровые планы территории в ГИС MapInfo 
Professional.

8. Организовать корректную послойную визуализацию полученных данных 
в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации: добавить подписи, выбрать толщину линий, 
цвет и т. д.

9. Скачать с помощью программы SAS.Planet космический снимок высокого 
пространственного разрешения на «территорию интереса». Привязать 
космический снимок как растровый файл в ГИС MapInfo Professional, используя 
математическую основу, заложенную в слоях кадастрового плана территории. 
Космический снимок будет выступать «подложкой» для схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 

10. Определить точное местоположение поворотных точек границы образуемого 
земельного участка в местной системе координат.

11. Определить с помощью сведений ЕГРН или карты градостроительного 
зонирования положение границы территориальной зоны, в которой находится 
объект кадастровых работ.

12. Выполнить оформление схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в соответствии с требованиями Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

13. Подготовить проект постановления органа муниципальной власти об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием местоположения земельного участка, 
территориальной зоны, категории земель, вида разрешенного использования, 
ограничений и обременений использования земельного участка и др.
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14. Подготовить электронные слои для разделов «Схема геодезических 
построений», «Схема расположения земельных участков», «Чертеж земельных 
участков и их частей».

15. Выполнить оформление вышеуказанных разделов в соответствии с 
требованиями Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

ПОДГОТОВКА МЕЖЕВОГО ПЛАНА ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И (ИЛИ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
О.А. Зарубин, ст. преподаватель, А.В. Ларина, канд. геогр. наук, доцент, Н.С. Мучкаева, пре-
подаватель, И.С. Лямзина, преподаватель,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-
тет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск 

Корреспондирующий автор: oleg-zarubin@list.ru

Образовательная программа: 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
Дисциплина: Информационные системы кадастра.
Тема: «Программное обеспечение для формирования результатов кадастровых 

работ».

Реализуемые цифровые компетенции:
Кейс направлен на формирование у обучающихся компетенции ПК-4, 

сформулированной в федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, утвержденном приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 978: способность 
использовать современные методы и технологии сбора, систематизации, 
обработки, учета информации, кадастровой и экономической оценки земель и 
других объектов недвижимости с использованием современных географических 
и земельно-информационных системах (ГИС и ЗИС).

Детализируем планируемые результаты формирования компетенций в 
контексте цифровых технологий:

знать: основы нормативно-правового регулирования подготовки результатов 
кадастровых работ с помощью геопортальных систем и web-ориентированных 
ГИС-технологий, онлайн-сервисов (Публичная кадастровая карта Росреестра, 

Прикладной кейс
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Портал Росреестра, портал «Программный центр. Помощь образованию», 
ФГИС ТП); методику работы в специализированном программном обеспечении 
(Технокад-Экспресс и АРГО), а также ГИС MapInfo Professional при подготовке 
межевых планов;

уметь: осуществлять работу с графической и семантической информацией 
об объектах недвижимости для подготовки результатов кадастровых работ с 
помощью ГИС-технологий и специализированных программных продуктов, в том 
числе выполнять критический анализ конкурентных преимуществ программных 
средств;

владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими 
осуществлять технологическую цепочку формирования результатов кадастровых 
работ и подготавливать конечную (результирующую) документацию с 
использованием нескольких цифровых программных продуктов.

Источники:
 ‒ Геопортал Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП) [Электронный ресурс]. URL: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе [Электронный ресурс] : приказ М-ва экон. развития Рос. Федерации 
от 27.11.2014 г. № 762 (ред. от 13.10.2016 г.) // КонсультантПлюс : [веб-сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175469/ (дата обращения: 
10.12.2020).

 ‒ Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
21.03.02 Землеустройство и кадастры [Электронный ресурс] : приказ М-ва 
науки и высшего образования Рос. Федерации от 12.08.2020 г. № 978 // Гарант 
: [веб-сайт]. URL: https://base.garant.ru/74547947/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований 
к его подготовке [Электронный ресурс] : приказ М-ва экон. развития Рос. 
Федерации от 08.12.2015 г. № 921 (ред. от 14.12.2018 г.) // КонсультантПлюс : [веб-
сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/ (дата 
обращения: 10.12.2020).

 ‒ Официальный портал Росреестра [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.
gov.ru (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Портал «Программный центр. Помощь образованию» [Электронный ресурс]. 
URL: https://pbprog.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ Публичная кадастровая карта Росреестра [Электронный ресурс]. URL: https://
pkk.rosreestr.ru (дата обращения: 10.12.2020).

 ‒ ГИС MapInfo Professional.
 ‒ Программный комплекс Технокад-Экспресс.
 ‒ Программный комплекс АРГО.
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 ‒ Программный комплекс Sas.Planet.
 ‒ Портал «Программный центр. Помощь образованию» (https://pbprog.ru/).
 ‒ Перечень координат поворотных точек объекта кадастровых работ, прототип 

постановления органа муниципальной власти об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
прототип договора подряда на выполнение кадастровых работ и другие 
документы, необходимые для подготовки межевого плана;

 ‒ примеры (образцы) документов, подготовленных в ходе выполнения 
аналогичных кадастровых работ.

 ‒ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. 
от 15.10.2020 г.) [Электронный ресурс] // Гарант : [веб-сайт]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 10.12.2020).

Типы данных: графические, текстовые, числовые.

Описание.
В ходе выполнения кейса студент знакомится с технологической цепочкой 

производства кадастровых работ и подготовки межевого плана в связи 
с образованием земельного участка из земель государственной и (или) 
муниципальной собственности, осуществляемой в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Студентам предлагается решить 
реальный кейс на основе исходных данных, предоставляемых преподавателем. 
Ситуация полностью моделирует последовательность предоставления 
кадастровой услуги от момента заключения договора подряда на выполнение 
кадастровых работ до формирования конечной версии межевого плана.

Цель  –  сформировать навыки подготовки межевого плана в связи с образованием 
земельного участка из земель государственной и (или) муниципальной 
собственности с использованием геоинформационных технологий, онлайн-
сервисов и специализированного программного обеспечения деятельности 
кадастрового инженера.

Целевые установки и результирующие задачи: 
 ‒ по итогам практического задания необходимо подготовить схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(в «печатном» формате) с учетом требований приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 762 
(ред. от 13.10.2016 г.) «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»;

 ‒ по итогам практического задания необходимо подготовить межевой план 
с учетом требований приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 921 от 08.12.2015 г. (ред. от 14.12.2018 г.) «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 
подготовке»;
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 ‒ объект работ (образуемый земельный участок) формируется с учетом 
раздаточного материала (съемочных координат поворотных точек, 
полученных в ходе полевого этапа кадастровых работ), а также требований 
договора подряда на выполнение кадастровых работ (его прототипа): вид 
разрешенного использования, площадь;

 ‒ межевой план должен быть выполнен с использованием двух программных 
средств Технокад-Экспресс и АРГО. Графическую часть разрешается 
подготавливать с использованием ГИС MapInfo Professional или функционала 
Технокад-Экспресс (модуль «Технокад-Гео») и АРГО.

 ‒ при сдаче работы в наличии должны быть рабочий набор и все электронные 
слои, используемые в ГИС для подготовки картографических материалов, если 
для подготовки разделов графической части межевого плана использовалась 
ГИС MapInfo Professional.

Последовательность выполняемых операций:
1. Используя Публичную кадастровую карту Росреестра (https://pkk.rosreestr.

ru), определить номер кадастрового квартала, в котором расположен объект 
кадастровых работ.

2. Скачать с ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru/) правила землепользования 
и застройки городского или сельского поселения, в котором находится 
объект кадастровых работ. Изучить карту градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты территориальной зоны, в пределах которой 
планируется образование земельного участка. Особое внимание следует 
обратить на виды разрешенного использования земельных участков, их 
предельные минимальные и максимальные размеры, соотношение сторон 
(длины и ширины) и другие параметры.

3. Сделать вывод о возможности образования земельного участка с учетом 
требований договора подряда на выполнение кадастровых работ (его 
прототипа).

4. Заказать актуальные кадастровые планы территории через портал Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_6) или архивные через 
портал «Программный центр. Помощь образованию» (https://pbprog.ru/
webservices/fir/?login=yes), предварительно пройдя регистрацию.

5. Выполнить оформление схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в соответствии с требованиями Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

6. Обеспечить подготовку схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в электронном виде (в формате xml-
документа) (в программе Технокад-Экспресс).

7. Выполнить подготовку межевого плана по образованию земельного 
участка из земель государственной и (или) муниципальной собственности 
в соответствии с требованиями Министерства экономического развития 
Российской Федерации (в программе Технокад-Экспресс).

8. Выполнить подготовку схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и межевого плана по образованию земельного 
участка из земель государственной и (или) муниципальной собственности в 
программном комплексе АРГО.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИВОДА 
И МОДЕЛИ РЕДУКТОРА
Г.А. Клещарева, канд. техн. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Корреспондирующий автор: galinadotc@mail.ru

Образовательная программа: 
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика.
Дисциплина: Детали машин.
Темы: «Механические передачи», «Детали обслуживающие передачи», 

«Корпусные детали, упругие элементы, смазочные и уплотнительные устройства», 
«Соединения деталей и узлов машин». 

Реализуемые цифровые компетенции:
Целями кейса являются: формирование компетенций, позволяющих успешно 

решать современные прикладные задачи с использованием информационно-
коммуникативных и цифровых технологий в области авиационной и ракетно-
космической техники, включая:

 ‒ управление проектами создания новых образцов техники и утилизации 
устаревших;

 ‒ закрепление практических навыков самостоятельного решения  инженерных 
задач; 

 ‒ развитие навыков конструирования и инженерного творчества; 
 ‒ умение пользоваться технической, нормативной и справочной литературой; 
 ‒ умение работать в команде с использованием Google Docs; 
 ‒ использование сервисов для командной работы (MS Teams, Miro, Zoom и др.); 
 ‒ умение формулировать цель проектирования; 
 ‒ разрабатывать оптимальные варианты решения профессиональных проблем, 

выбирая наиболее рациональный вариант конструкции на основе анализа 
данных результатов многовариантных расчетов;  

 ‒ пользоваться принципами и средствами работы в PowerPoint и EndNote для 
подготовки презентаций; 

 ‒ рассчитывать типовые детали, механизмы; пользоваться системами расчета 
и проектирования механизмов на ЭВМ, например, в автоматизированном 
комплексе APMWinMachine; 

 ‒ проводить количественный и качественный анализ результатов расчетов; 
 ‒ использовать программные продукты типа Microsoft Excel для автоматизации 

однотипных расчетов и сбора, обработки и анализа результатов; 
 ‒ использовать MS Word для формирования отчетов инженерных расчетов; 
 ‒ использовать Excel на базовом уровне для описания данных расчетов; 

навыками проектирования типовых деталей, их соединений, механических 
передач, подшипниковых узлов, передаточных механизмов в чертежно-
графическом редакторе КОМПАС-3D с целью визуализации результатов 

Прикладной кейс
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полученных анализом данных многовариантных решений в области 
авиационной и ракетно-космической техники; 

 ‒ использовать возможности интегрированной системы решения 
математических, инженерно-технических и научных задач PTC MathCAD 14.0; 

 ‒ владеть навыками выполнения технически грамотных инженерных расчетов.

Источники:
 ‒ Клещарева, Г. А. Расчет закрытых конических передач механических приводов 

[Электронный ресурс] : методические указания / Г. А. Клещарева, Г.А., Решетов 
С. Ю., Чирков Ю. А.; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т», 
Каф. механики материалов, конструкций и машин. – Оренбург : ОГУ. – 2018. – 24 
с. Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/84491_20181031.pdf. 

 ‒ Клещарева, Г. А. Расчет закрытых цилиндрических передач механических 
приводов [Электронный ресурс] : методические указания / Г. А. Клещарева, 
Г.А., Решетов С. Ю., Чирков Ю. А.; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Оренбург. гос. ун-т», Каф. механики материалов, конструкций и машин. - 
Оренбург : ОГУ. – 2018. – 26 с. Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/
metod_all/84489_20181031.pdf.

 ‒ Клещарева, Г. А. Расчет закрытых червячных передач механических приводов 
[Электронный ресурс] : методические указания / Г. А. Клещарева, Г.А., Решетов 
С. Ю., Чирков Ю. А.; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т», 
Каф. механики материалов, конструкций и машин. - Оренбург : ОГУ. - 2018. - 25 
с- Загл. с тит. экрана. сhttp://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/84492_20181031.
pdf. 

 ‒ Клещарева, Г. А. Расчет клиноременных передач механических приводов 
[Электронный ресурс] : методические указания / Г. А. Клещарева, С. Ю. Решетов, 
Ю. А. Чирков; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т», Каф. 
механики материалов, конструкций и машин. – Оренбург : ОГУ. – 2018. – 21 с. 
Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/84494_20181031.pdf.

 ‒ Клещарева, Г. А. Расчет открытых цилиндрических передач механических 
приводов [Электронный ресурс] : методические указания / Г. А. Клещарева, 
Г.А., Решетов С. Ю., Чирков Ю. А.; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
«Оренбург. гос. ун-т», Каф. механики материалов, конструкций и машин. – 
Оренбург : ОГУ. – 2018. – 21 с. Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/
metod_all/84490_20181031.pdf.

 ‒ Клещарева, Г. А. Расчет цепных передач механических приводов [Электронный 
ресурс] : методические указания / Г. А. Клещарева, С. Ю. Решетов, Ю. А. 
Чирков; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т», Каф. 
механики материалов, конструкций и машин. – Оренбург : ОГУ. – 2018. – 21 с. 
Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/84493_20181031.pdf.

 ‒ Клещарева, Г. А. Расчеты механических приводов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. А. Клещарева, С. Ю. Решетов, Ю. А. Чирков; М-во науки 
и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
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учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург : ОГУ. – 2019. 
– ISBN 978-5-7410-2320-4. – 105 с. Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/
metod_all/93220_20190408.pdf.

 ‒ Клещарева, Г. А. Соединения шпоночные [Электронный ресурс] : методические 
указания / Г. А. Клещарева; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. 
гос. ун-т», Каф. механики материалов, конструкций и машин. - Оренбург : 
ОГУ. – 2019. – 28 с. Загл. с тит. экрана. http://artlib.osu.ru/web/books/metod_
all/114092_20191128.pdf.

Типы данных: текстовые, числовые, графические.

Описание.
 ‒ Группа разбивается на три подгруппы в соответствии с вариантами заданий 

(таблицы 1-3) на курсовой проект (в соответствии с видом редуктора).
 ‒ Каждый студент проводит кинематический расчет по своей схеме в 

соответствии с вариантом заданий с возможным применением табличных 
Exсel расчетов или с использованием возможностей интегрированной 
системы решения математических, инженерно-технических и научных задач 
PTC MathCAD 14.0. (результаты загружаются в Google Docs).

 ‒ Каждая подгруппа, проведя анализ результатов, сообща делает заключение 
о том, какой вариант расчетов является оптимальным, исходя из их 
экономических и практических соображений (результаты загружаются в 
Google Docs).

 ‒ На основе оптимальных, выбранных группой данных, каждый студент проводит 
расчеты закрытых передач в ручном и машинном варианте в приложении 
«Валы и механические передачи» КОМПАС-3D (результаты загружаются в 
Google Docs).

 ‒ Получив множественные результаты, каждая группа сообща, проведя 
анализ данных расчетов, решает, какой вариант выбрать для дальнейшей 
визуализации (результаты загружаются в Google Docs).

 ‒ После проведенных расчетов валов, также с выбором оптимального 
варианта и других расчетов необходимых для проектирования редуктора, 
каждая подгруппа выставляет выбранный ими вариант для презентации на 
защиту в PowerPoint либо EndNote (на конкурсной основе) между другими 
подгруппами.

 ‒ Комиссия из трех преподавателей заслушивает защиты всех трех выбранных 
подгруппами вариантов проектов и выбирает лидера (победителя).

 ‒ Вариант победителя вычерчивается в 3D модели КОМПАС-3D (версия не 
ниже 16), однако допустимо использование и других программных продуктов, 
например, T-Flex Cad, Auto Cad и проводится полная визуализация путем 
печати на 3D принтере (полностью или детально в связи с имеющимся на 
кафедре материалом).
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Параметр Значение параметра для вариантов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тяговое усилие на 
ленте Fр.в., кН 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Скорость ленты Vр.в., 
м/с 1,2 1,0 0,7 1,25 0,75 0,8 0,85 0,9 1,1 1,0

Диаметр барабана 
Dб, м 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25 0,3 0,4 0,5 0,25 0,45

Нагрузка

За
да

ю
тс

я 
  0, I, II, III, IV, V

Наличие 
реверса Да;  нет

Срок службы  
привода Lh, час

10000 в три смены
15000 в две смены

20000 в одну смену

Исходные данные для приводов, с приводным барабаномТаблица 1

Параметр 
Значение параметра для вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тяговое усилие на 
цепи Fр.в., кН 5,0 4,0 8,0 7,5 3,5 4,0 6,0 4,0 5,0 2,25

Скорость цепи Vр.в., 
м/с 1,2 1,4 0,85 0,75 1,3 0,9 0,8 1,0 1,25 1.3

Диаметр звездочки 
Dб, м 0,45 0,6 0,4 0,35 0,55 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8

Нагрузка

За
да

ю
тс

я 
  0, I, II, III, IV, V

Наличие 
реверса Да;  нет

Срок службы  
привода Lh, час

10000 в три смены
15000 в две смены

20000 в одну смену

Исходные данные для расчета приводов, с приводной звездочкойТаблица 2
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Вариант 1

ЭД - электродвигатель;
М –  муфта: упругая 

компенсирующая;
ЗП – закрытая передача: 

цилиндрический  
прямозубый 
горизонтальный 
редуктор;

ОП – открытая передача: 
цепная, роликовой 
цепью;

ЛТ – барабан ленточного 
транспортера;

I, II, III, IV – номера валов 
привода в порядке 
передачи движения.

Диаметр барабана 
Dб, м

Тяговое усилие на 
ленте 
FРВ, кН

Скорость ленты 
VРВ, м/с

Режим нагрузки

Наличие реверса

Срок службы 
привода, Lh, час

Кинетические схемы приводов машинТаблица 3

Вариант 2

ЭД - электродвигатель;
М –  муфта: жесткая 

компенсирующая;
ЗП – закрытая передача: 

конический 
прямозубый 
горизонтальный 
редуктор;

ОП – открытая передача: 
цепная, роликовой 
цепью;

ЛТ – барабан ленточного 
транспортера;

I, II, III, IV – номера валов 
привода в порядке 
передачи движения.

Диаметр барабана 
Dб, м

Тяговое усилие на 
ленте 
FРВ, кН

Скорость ленты 
VРВ, м/с

Вращающий момент 
на рабочем валу 

ТРВ, Н∙м

Угловая скорость 
рабочего вала

Режим нагрузки

Наличие реверса

Срок службы 
привода, Lh, час
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Вариант 3

ЭД - электродвигатель;
М – муфта: упругая 

компенсирующая;
ЗП – закрытая передача: 

червячный редуктор 
с валами, оси которых 
расположены в 
горизонтальной 
плоскости;

ОП – открытая передача 
цепная, роликовой 
цепью;

ЛТ – барабан ленточного 
транспортера;

I, II, III, IV – номера валов 
привода в порядке 
передачи движения.

Диаметр барабана 
Dб, м

Тяговое усилие на 
ленте FРВ, кН

Скорость ленты
 VРВ, м/с

Вращающий момент 
на рабочем валу

 ТРВ, Н∙м

Угловая скорость 
рабочего вала 

Режим нагрузки

Наличие реверса

Срок службы 
привода, Lh, час

Кинетические схемы приводов машинПродолжение таблицы 3

Ожидаемые результаты. 
Кейс (курсовой проект) по дисциплине «Детали машин» является первой 

самостоятельной конструкторской работой обучающегося, требующей 
привлечения достаточно большого объема конкретного материала из 
специальной справочной литературы. Здесь обучающийся должен освоить 
язык современного инженера – чертежи, схемы, эскизы и так далее. В отличие 
от курса машиностроительного черчения, работа над чертежами на этапе 
курсового проектирования подразумевает знание студентом назначения 
объекта, условий его эксплуатации, изготовления и сборки, то есть осмысленного 
назначения каждого размера проектируемых изделий. В результате выполнения 
кейса, обучающиеся получат: практический опыт применения знаний и 
умений, приобретенных в курсе «Детали машин»; опыт активного группового 
использования цифровых инструментов в профессиональной деятельности; 
навыки использования открытых данных и инструменты цифровой экономики, 
а также поиска информации в сети интернет, анализа и обработки данных, 
способность организации работы в группе с использованием облачных 
информационных технологий и с применением программных продуктов.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТЫ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
М. В. Бикеева, канд. экон. наук, доцент; А. В. Катынь, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева, г. Саранск; 

Л.К. Витковская, канд. экон. наук, доцент, Институт экономики, государственного 
управления и финансов ФГАО ВО Сибирский федеральный университет, г. Красноярск; 

О.П. Григорьева, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО Ставропольский государственный 
аграрный университет, г. Ставрополь;

Л. В. Зарековская, преподаватель ; Канский технологический колледж. г. Канск 
Красноярский край; 

И.Р. Искандаров, канд. мед. наук, доцент ФГБОУ ВО Казанский государственный 
медицинский университет г. Казань; 

Т.В. Леушина, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО  Оренбургский государственный 
университет, г. Оренбург; 

Е.А. Лихацкая, ст. преподаватель ФГАОУ ВО Южный федеральный университет г. Ростов-
на-Дону; 

Е.В. Маслюкова , канд. экон. наук, доцент, ФГАОУ ВО Южный федеральный университет    
г. Ростов-на-Дону;

Н.В. Некрылова, канд. экон. наук, доцент,  ФГБОУ ВО Пензенский государственный 
университет, г. Пенза; 

А.Р. Шайхутдинова, канд. биол. наук, доцент ФГБОУ ВО Казанский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, г. Казань;

Корреспондирующий автор: tan-5.65@mail.ru 

Образовательные программы:
30.05.01 Медицинская биохимия 
30.05.02 Медицинская биофизика
32.05.01 Медико-профилактическое дело
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 

Дисциплины: Теория статистики, Статистика.

Темы: «Статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических 
данных», «Показатели вариации», «Ряды распределения», «Выборочное 
наблюдение», «Статистическое изучение взаимосвязи социально- экономических 
явлений», «Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических 
явлений».

Реализуемые цифровые компетенции: (базового уровня Data Culture):
 ‒ умение использовать цифровые браузеры для просмотра, поиска, извлечения 

Исследовательский кейс
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и анализа данных;
 ‒ навыки использования облачных сервисов для хранения и совместного 

использования файлов;
 ‒ навыки скачивания и/или переноса данных в программную среду для 

дальнейшего анализа;
 ‒ умение использования MS Excel на базовом уровне для описания данных;
 ‒ умение использовать MS Excel на базовом уровне для построения диаграмм;
 ‒ умение применять базовые методы (описательные статистики, метод 

группировки данных, оценку вариации) для анализа данных;
 ‒ умение использовать MS Word для формирования отчетов. Умение 

использовать библиотечные менеджеры для формирования внутритекстовых 
цитат и списка используемой литературы. Умение использовать PowerPoint 
для подготовки презентаций.

Источники:
 ‒ «Хитрости» MS Excel [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL:   https://www.

shorturl.at .
 ‒ Canva, ваше секретное оружие для потрясающего дизайна. [Электронный 

ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://www.canva.com/ .
 ‒ Easelly – это простой инструмент для создания инфографики, который 

позволяет визуализировать любую информацию [Электронный ресурс]:  [веб-
сайт]. URL:  https://www.easel.ly/ .

 ‒ Андерсон К. Аналитическая культура от сбора данных до бизнес–результатов. 
– Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2017.

 ‒ Большие данные: 70 невероятных бесплатных источников данных, которые 
вы должны знать к 2020 году [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL: https://
vc.ru/u/549605–octoparse/140322–bolshie–dannye–70–neveroyatnyh–besplatnyh–
istochnikov–dannyh–kotorye–vy–dolzhny–znat–k–2020–godu .

 ‒ Ваше универсальное решение для визуальной коммуникации [Электронный 
ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://piktochart.com/ .

 ‒ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
[Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://wciom.ru/about/aboutus/ .

 ‒ Исследовательская группа ЦИРКОН [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  
http://www.zircon.ru/about/ .

 ‒ Курс «Информационные технологии. Работа с электронными таблицами 
Excel» https://stepik.org/course/52483/promo .

 ‒ Мониторинг социально–экономического положения и социального 
самочувствия населения: итоги 2019 года [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. 
URL:  https://www.hse.ru/data/2020/04/17/1556169177/Апрель_2020_Мониторинг_
ВШЭ_для_размещения.pdf .

 ‒ Мхитарян В.С. Анализ данных. Учебник для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL: https://publications.hse.ru/books/16611317 

 ‒ Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. 
Анализ и интерпретация данных [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://
obuchalka.org/20190729111956/matematicheskie-metodi-psihologicheskogo-
issledovaniya-analiz-i-interpretaciya-dannih-nasledov-a-d-2004.html .

 ‒ Общедоступная система для онлайн–мониторинга российского рынка труда 
[Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://stats.hh.ru/about .

 ‒ Онлайн курсы по Еxcel. Курс «Электронные таблицы» [Электронный ресурс]:  
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https://stepik.org/course/35948/promo . 
 ‒ Подсказки в Excel [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL: https://docs.google.

com/spreadsheets/d/1b7sZMh3ssfk43mGh0NwVNuuZV_1KAxUAO1O568L9RYo/
edit#gid=0. 

 ‒ Поручиков М.А. Анализ данных: учеб. пособие – Самара: Изд–во Самарского 
университета, 2016. 

 ‒ Построение гистограммы в MS Excel [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Giewd9yH4q0 .

 ‒ Российская негосударственная исследовательская организация АНО 
Левада–Центр [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://www.levada.ru/
nopisanie/o–tsentre/ .

 ‒ Савельев, В. Статистика и котики. – Москва: АСТ, 2018 [Электронный ресурс]: 
[веб-сайт]. URL:  http://info.levandovskiy.info/wp-content/uploads/2018/10/
Statistika_i_kotiki.pdf .

 ‒ Статистическая информация в сфере научных исследований и разработок и 
в сфере высшего образования [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://
minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/index.php .

 ‒ Уилан Ч. Голая статистика. Самая интересная книга о самой скучной науке / 
перевод с англ. И.Веригина; [науч. ред. А.Минко]. - Москва: Манн, Иванов и 
Фабер, 2016.

 ‒ Уроки Excel. Как открыть *.csv в MS Excel [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  
https://microexcel.ru/otkrytie-csv/ .

 ‒ Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  https://
corp.fom.ru/kompanija/istorija.html .

 ‒ Форман Дж. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel. – Москва: 
Альпина Паблишер, 2019 [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:   https://
baguzin.ru/wp/dzhon-forman-mnogo-tsifr-analiz-bolshih/ .

 ‒ Яковлев В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для 
вузов.  — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

Тип данных: открытые данные.

Описание.
Задача реализации кейса: формирование цифровых навыков в аналитике 

данных о социально-экономических явлениях и процессах с использованием 
статистического инструментария на примере статистической оценки компоненты 
уровня жизни населения.

Задание обучающимся предполагает реализацию трех этапов:
1. Информационный (планирование и организация работы, сбор и подготовка 

данных к анализу).
2. Аналитический (анализ данных и их визуализация).
3. Интерпретация и подготовка отчета.

Решение заданий кейса осуществляется в группах обучающихся (3-5 человек), 
исходя из основных принципов коллективной работы – каждый член группы 
выполняет порученную командой часть задания и несет ответственность за 
общекомандный результат.
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Реализация информационного этапа осуществляется в следующей 
последовательности:
1. Студенты самостоятельно разбиваются на группы для общекомандной 

работы. Для командной работы (хранения и совместного использования 
данных) можно использовать следующие облачные сервисы: Trello, Miro, MS 
Teams, Google Docs, Google Sheets.

2. Изучают Стратегию социально-экономического развития РФ. 
3. Выбирают компоненту (индикатор) уровня жизни населения с обоснованием 

актуальности ее исследования. Это могут быть такие сферы, как 
потребление домашних хозяйств, материальное благосостояние, бедность, 
жилищные условия, безработица, экологическая ситуация, образование, 
здравоохранение, демография, экономика территории и т.п. Далее им 
следует определиться с количественными переменными, которые будут 
характеризовать данную компоненту (не менее трех). Общее число таких 
переменных не ограничивается, и их отбор производится исходя из логики 
проводимого анализа. 

4. Данные для дальнейшего анализа студенты отбирают по выбранной 
компоненте (переменным, отобранным для анализа) для всех субъектов РФ 
из открытых источников). Ими могут быть официальные публикации Росстата 
(https://rosstat.gov.ru/), территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики, портал открытых данных РФ (http://data.gov.
ru/), данные министерств и ведомств, статистические сборники (http://www.
hse.ru/primarydata/),  аналитические отчеты (https://www.weforum.org/reports, 
https://ac.gov.ru/publications), Knoema (http://knoema.ru/), Google Dataset Search 
(https://toolbox.google.com/datasetsearch), интерактивные порталы (например, 
служб занятости населения) и т.д. 

5. Подготовка данных к анализу предполагает их проверку на полноту и 
сопоставимость, оценку выбросов, уникальности, дублирования данных. 
Кроме того, выбранные исходные данные должны быть представлены в 
едином формате таблиц Excel (.xls). В случае, если данные в источниках 
(например, на портале открытых данных РФ) отражены в формате csv, следует 
преобразовать файл csv в xls. 

Реализация аналитического этапа осуществляется в следующей 
последовательности:
1. Исходя из сформированного массива данных, представленного в xls – формате, 

с использованием инструмента «Описательная статистика», входящего в 
надстройку «Пакет анализа» в Excel, необходимо провести по количественным 
переменным, выбранным для характеристики анализируемой компоненты 
уровня жизни, расчет минимального, максимального и среднего значений, 
коэффициентов асимметрии и эксцесса, медианы, моды, стандартного 
отклонения. Рассчитать с использованием  полученных характеристик 
коэффициент вариации. Оформить полученные результаты в таблице. 
Отразить краткие выводы по проведенным расчетам.

2. По анализируемым количественным переменным в Excel построить 
гистограмму распределения (можно «ящик с усами»), кумулятивную кривую. 
Определить 1-й и 3-й квантили распределения. 

3. Исходя из ранее проделанных вычислений и графического анализа, 
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с учетом величины вариации признаков, построить группировки 
субъектов по этим признакам (не более пяти групп). В случае сильной 
вариации признака группировка строится с неравными интервалами и 
равнонаполненными группами, в противном случае – с равными интервалами 
и неравнонаполненными группами. Группировка строится с помощью 
инструмента MS Excel «Сводная таблица», с предварительным вводом 
дополнительного столбца через функцию «ЕСЛИ» (куда попадет значение, в 
какой интервал). При возникновении вопросов относительно формирования 
группировки практическую помощь окажет учебное пособие В. Яковлева, О. 
Яковлевой Группировка статистических данных в Excel (http://kachat-knigi.ru/
excel-uchebnik/2016-05-08-Gruppirovka-statisticheskih-dannyh-Excel.htm).

4. По полученным расчетам и результатам группировки сделать выводы 
о состоянии рассматриваемой компоненты уровня жизни населения в 
субъектах РФ, неоднородности/однородности анализируемых данных по 
исследуемой совокупности.

Интерпретация и подготовка отчета предполагает составление по проделанной 
работе аналитического отчета в Microsoft Word и представление полученных 
результатов в презентации PowerPoint. Приветствуется использование 
инфографики при представлении презентации.

Аналитический отчет должен содержать список используемой при решении 
кейса литературы. Составление списка предполагает использование 
обучающимися библиографических менеджеров, освоение функционала 
которых направлено на решение следующих задач:
1. Сформировать личную библиотеку источников литературы.
2. Освоить навыки формирования внутритекстовых цитат и списка литературы 

в зависимости от требований издательства.
Программное обеспечение: библиографические менеджеры Mendeley, Zotero, 

EndNote.
Обучающийся должен скачать на компьютер литературные источники, которые 

он использовал при решении данного кейса. Далее следует отработать различные 
варианты загрузки метаданных литературных источников в библиографический 
менеджер. 

После загрузки источников (метаданных) в библиографический менеджер, 
обучающийся формирует внутритекстовые цитаты и список используемой 
литературы, в случае необходимости автоматически изменяя их стиль 
оформления.
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ТИПЫ, СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ В 
КОММЕРЧЕСКОМ ВИДЕО
Е.Е. Руслякова, канд. психол. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск

Корреспондирующий автор: ekaterina-ruslyakova@yandex.ru

Образовательная программа:
37.05.02 Психология служебной деятельности.

Дисциплина: Психология СМИ и связей с общественностью

Темы: «Особенности протекания психических процессов в массовой 
коммуникации», «Коммуникатор: психологические аспекты изучения», 
«Психологические особенности социальных установок и их структура». 
«Механизмы воздействия на установки», «Психологические механизмы 
восприятия содержания в массовой коммуникации. Толерантность», «Особенности 
воздействия различных СМИ (ТВ, радио, газета, интернет) как следствие различия 
их выразительных средств», «Психологические механизмы коммуникативного 
воздействия на личность и массы», «Стереотипизация сознания и поведения в 
массовой коммуникации», «Нормальные и анормальные психические состояния 
в массовой коммуникации», «Психологические, языковые и социальные барьеры 
в массовой коммуникации», «Роль СМИ в формировании и управлении массовым 
сознанием», «Теории медиаэффектов», «Эффекты массовой коммуникации на 
индивидуальном уровне», «Психологические установки гармоничного развития, 
толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 
преодоления профессиональных и жизненных трудностей», «Эффекты массовой 
коммуникации на общественном уровне», «Подражание, заражение, внушение. 
Симптомы огруппления мышления», «Убеждения. Психологические модели 
убеждающего воздействия», «СМИ как «четвертая власть»: психологические 
и социально-психологические аспекты», «Способы влияния информации на 
индивида и социальные группы», «Объективные и субъективные факторы, 
влияющие на ход и результаты пропаганды», «Манипулирование: природа, формы 
и механизмы», «Знать причины нарушения психических состояний, вызванных 
длительным пребыванием в цифровом пространстве и условия кибергигиены и 
цифровой гигиены».

Реализуемые цифровые компетенции. 
В данном кейсе реализуется компетенция взаимодействия с окружающим 

миром через интернет пространство и с использованием цифровых технологий.

Исследовательский кейс
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Источники:
 ‒ Баранов, Д. Е. PR: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / Д. Е. 

Баранов, Е. В. Демко, М. А. Лукашенко и др.; под ред. М. А. Лукашенко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Синергия, 2013. - 352 с. - (Университетская серия). - 
ISBN 978-5-4257-0091-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/
document?id=227739 

 ‒ Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 
Учебное пособие / Шарков Ф.И. - Москва :Дашков и К, 2018. - 324 с.: ISBN 978-
5-394-00792-7 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/
product/342869 

 ‒ Информационная система – Единое окно доступа к информационным 
ресурсам. – URL: http://window.edu.ru /

 ‒ Медиакультура : методические указания по подготовке к семинарам и 
зачету по дисциплине «Медиакультура» для студентов всех технических 
направлений / сост. А. В. Сарапулова ; МГТУ ; Белорецкий филиал. - Б. м., 
Б. г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://
magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3088.pdf&show=dcatalogu
es/1/1135389/3088.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - 
Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

 ‒ Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль 
«Образование, наука». – URL: http://education.polpred.com/ .

 ‒ Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp .

 ‒ Паблик рилейшнз / Синяева И.М. - Москва :Дашков и К, 2018. - 200 с.: ISBN 978-
5-394-02633-1 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/
product/430665.

 ‒ Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.
google.ru/ .

 ‒ Чернова, Е. В. Информационная безопасность для гуманитариев : учебное 
пособие / Е. В. Чернова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/
f ileUpload?name=3146.pdf&show=dcatalogues/1/1136457/3146.pdf&view=true 
(дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения 
доступны также на CD-ROM.

Типы данных: текстовые, числовые, графические, Internet Media Types данные, 
MIME-типы данных (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Описание.
В данном кейсе реализуется профессиональная специальная компетенция: 

способность формировать установки в отношении здорового образа жизни, 
гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с окружающим 
миром через интернет пространство и с использованием цифровых технологий, 
продуктивного преодоления профессиональных и жизненных трудностей.

Пожалуйста, просмотрите представленные ниже видеоролики. 
Какой из них Вам понравился больше? Почему? Проанализируйте характер и 

подачу материала, какой тип механизм и способ воздействия выбраны авторами? 
Считаете ли Вы эффективными данные ролики?
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1. Рекламный ролик компании Apple «Представляем IPhone 11»: https://www.
youtube.com/watch?v=h4n175pMcOc   

2. Рекламный ролик компании МТС «MTS CASHBACK» со звёздами шоу «Нагиев 
влюбился»: https://www.youtube.com/watch?v=n-DWGSHrO_k   

3. Рекламный ролик компании EDEKA – #heimkommen: https://www.youtube.
com/watch?v=V6-0kYhqoRo 

4. Рекламный ролик компании S7 Airlines «Лучшая из планет»: https://www.
youtube.com/watch?v=bFW1tqa8-OM

Пожалуйста, оцените видеоролики по указанным характеристикам от 1 до 10, где 
1 – очень плохо, 10 – очень хорошо. 

 ‒ качество технического исполнения; 
 ‒ качество режиссуры и сценария; 
 ‒ какие художественные приемы и приемы остроумия были использованы в 

данном видео ролике?;
 ‒ актуальность для вас темы ролика; 
 ‒ соответствие вашим ценностям; 
 ‒ эмоциональная насыщенность ролика; 
 ‒ понятность идеи; 
 ‒ оказал ли данный ролик какое-либо влияние на Вас лично (эмоции, ценности, 

поведение, психофизиологические состояния). Опишите изменения;
 ‒ общая оценка (нравится – не нравится).

Ожидаемые результаты. 
1. Кейс может быть использован для реализации педагогической технологии 

«перевернутый класс».
2. Студенты, используя открытые интернет ресурсы, просматривая видеоролики, 

выполняют анализ психо-социальной информации в видео и технических 
условий реализации коммерческого продукта.

3. Происходит их самостоятельная оценка информационно-коммуникационных 
технологий заявленных в видео.

4. Внести данные в MS Excel. В результате должна быть получена база данных со 
структурированной информацией, которую можно хранить, просматривать, 
фильтровать, извлекать из облачного сервера.

5. Студенты проводят подсчет и сбор данных с помощью расчета средних 
(средняя арифметическая). Производят не только количественный, но и 
качественный анализ информации с выяснением причинно-следственных 
связей.

6. Осуществить графическое представление данных (в таблице и гистограммах, 
с использованием презентации).

7. Студенты могут определять самостоятельно свои критерии для построения 
рейтинга предмета кейса (на основе индивидуальных потребностей).

8. В конце по результатам выполнения кейса проводится групповая рефлексия.
9. Кейс может быть использован как для самостоятельной, практической, 

индивидуальной и групповой работы. Количество участников в группе 2-3 
человека.

10. В завершении у студентов должно быть ясное представление о разном 
характере видеорекламы, качестве ее влияния на сознание личности в разные 
возрастные периоды, возможностях формирования установок, ценностей, 
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эмоций, поступков и в целом сознания масс. 

В результате обучения студенты будут знать: 
 ‒ психологические особенности социальных установок и их структуру;
 ‒ принципы воздействия на психологические установки гармоничного 

развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления профессиональных и жизненных трудностей;

 ‒ принципы применения коммуникативных технологий для воздействия 
на установки в отношении гармоничного развития, толерантности во 
взаимодействии с окружающим миром через интернет пространство и 
цифровые технологии, продуктивного преодоления профессиональных и 
жизненных трудностей;

 ‒ особенности воздействия различных СМИ (ТВ, радио, газета, интернет) как 
следствие различия их выразительных средств;

 ‒ теории медиаэффектов;
 ‒ о массовой мультимедийной коммуникации на индивидуальном и 

общественном уровне; 
 ‒ психологические модели убеждающего воздействия в сети интернет; 
 ‒ манипулирование сознанием личности в сети интернет: природа, формы 

механизмы.
 ‒ об отрицательном воздействии цифровой информации. Знать причины 

нарушения психических состояний, вызванных длительным пребыванием в 
цифровом пространстве и условия кибергигиены и цифровой гигиены.

Студенты будут уметь: 
 ‒ выбирать методы применения коммуникативных технологий для воздействия 

на установки в отношении гармоничного развития, толерантности во 
взаимодействии с окружающим миром через интернет пространство и 
цифровые технологии, продуктивного преодоления профессиональных и 
жизненных трудностей;

 ‒ оценить качество интернет ресурсов и информационных источников;
 ‒ избегать деструктивного влияния агрессивной и некачественной 

информации.

Студенты будут владеть: 
 ‒ навыками применения  коммуникативных технологий для формирования 

установок в отношении гармоничного развития, толерантности во 
взаимодействии с окружающим миром через интернет пространство и 
цифровые технологии, продуктивного преодоления профессиональных и 
жизненных трудностей;

 ‒ способностью сформировать критерии и представлять результаты 
систематизации информации в цифровом ресурсе. Дать психологическую 
интерпретацию представленным данным;

 ‒ достаточной критичностью мышления при взаимодействии с информацией 
в СМИ и Интернет пространстве, критично и внимательно относится к 
различным источникам информации; 

 ‒ способами и методами цифровой гигиены.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
СПРОСА НА УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
М.В. Гречко, канд. экон. наук, доцент; Л.А. Кобина, ст. преподаватель; М.А.Романенко, пре-
подаватель, ФГБОУ ВО Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Корреспондирующий автор: lakobina@sfedu.ru 

Образовательные программы: 
38.03.00 Экономика,
43.03.01 Сервис, гостиничное дело, туризм. 

Дисциплина:  «Человек и его потребности»

Реализуемые цифровые компетенции:
Студенты будут знать:
 ‒ методы обработки и систематизации полученных данных с помощью инстру-

ментов цифровой аналитики (Data-driven, Data Culture);
 ‒ принципы использования интернет-браузеров  (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Opera, Apple Safari и др.) для работы с данными и информа-
цией;

 ‒ принципы использования облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Mega, 
Opera, Яндекс. Диск, Облако@mail.ru  и др.) для работы с данными и инфор-
мацией;

 ‒ принципы использования приложений Microsoft Office (Word, Excel,
 ‒ PowerPoint,  Outlook и др.);
 ‒ принципы обработки информации и данных на основе применения цифро-

вых технологий (R, Excel), сбора, первичной обработки, анализа и визуализа-
ции данных;

 ‒ принципы использования сервисов для командной работы (MS Teams, Miro, 
Zoom и др.).

Студенты будут уметь:
 ‒ обрабатывать и систематизировать полученные данные, опираясь на инстру-

менты цифровой аналитики (Data-driven, Data Culture).
 ‒ использовать возможности интернет-браузеров  (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari и др.) для работы с данными и ин-
формацией.

 ‒ использовать возможности облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Mega, 
Opera, Яндекс. Диск, Облако@mail.ru  и др.) для работы с данными и инфор-
мацией.

Прикладной кейс
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 ‒ использовать возможности приложений Microsoft Office (Word, Excel,
 ‒ PowerPoint,  Outlook и др.).
 ‒ использовать возможности обработки  информации и данных на основе при-

менения цифровых технологий (R, Excel), сбора, первичной обработки, анали-
за и визуализации данных.

 ‒ применять  сервисы для командной работы (MS Teams, Miro, Zoom и др.).

Студенты будут владеть навыками:
 ‒ обработки и систематизации полученных данных, опираясь на инструменты 

цифровой аналитики (Data-driven, Data Culture);
 ‒ использования интернет-браузеров  (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Internet  Explorer, Opera, Apple Safari и др.) для работы с данными и  
информацией;

 ‒ использования облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Mega, Opera, Ян-
декс. Диск, Облако@mail.ru и др.) для работы с данными и информацией;

 ‒ использования приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,  
Outlook и др.);

 ‒ обработки  информации и данных на основе применения цифровых техноло-
гий (R, Excel), сбора, первичной обработки, анализа и визуализации данных;

 ‒ использования сервисов для командной работы (MS Teams, Miro, Zoom и др.).

Источники: 
 ‒ Амбарцумов Р. А. Правовое регулирование технологии «БИГ ДАТА» в Рос-

сийской Федерации // Вопросы российской юстиции. 2019. №4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-tehnologii-big-data-v-rossiyskoy-
federatsii (дата обращения: 19.11.2020).

 ‒ Андерсон, Карл А65 Аналитическая культура. От сбора данных до бизнес-ре-
зультатов / Карл Андерсон ; пер. с англ. Юлии Константиновой ; [науч. ред. Рус-
лан Салахиев]. — М. : Манн, Иванов и Фербер. 2017. 

 ‒ Барнс Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций: учебник, ситуации и 
доп. лит-ра / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Дж. Хансен; пер. с англ. под ред. А. 
И. Наумова. М.: Гардарики, 2000. 

 ‒ Гладких, И. В. Кейсы «большие» и «маленькие» / И. В. Гладких // Вестник С.-Пе-
тербург. ун-та. Серия 8 : Менеджмент. — 2008. — Вып. 1. — С. 156–159.

 ‒ Даниэль Дрешер. «Основы блокчейна: вводный курс для начинающих в 25 не-
больших главах».- М.,  ДМК Пресс. 2018.

 ‒ Дэвенпорт Т., Харрис Дж. Аналитика как конкурентное преимущество. Новая 
наука побеждать. М. : BestBusinessBooks, 2010.

 ‒ Киселев В.Д. Как написать авторский проектный социально-экономический 
кейс в формате кейсис. – Москва : Галактика, 2018. – 300 с.

 ‒ Куликова О.М., Тропынина Н.Е., Янина Е.А. Цифровизация процесса сегменти-
рования потребительского рынка // Вестник Академии знаний. 2020. №2 (37). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-protsessa-segmentirovaniya-
potrebitelskogo-rynka (дата обращения: 19.11.2020).

 ‒ Плотников, М. В. Технология case-study : учебно-методическое пособие / М. 
В. Плотников, О. С. Чернявская, Ю. В. Кузнецова. — Нижний Новгород : НИУ 
РАНХиГС, 2014. — 270 с.

 ‒ Ширинкина Е. В. Особенности управления человеческим капиталом на пред-
приятиях при переходе на цифровые технологии // Вестник НГУ. Серия: Со-
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циально-экономические науки. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-upravleniya-chelovecheskim-kapitalom-na-predpriyatiyah-pri-
perehode-na-tsifrovye-tehnologii (дата обращения: 19.11.2020).

Типы данных: данные интервью и опросов.

Описание.
Кейс представляет собой проблемное рамочное исследование текущего состо-

яния и перспективности потребительского спроса на услуги сервисной органи-
зации ТРЦ «Вавилон» (г. Ростов-на-Дону) с использованием инструментов циф-
ровой аналитики.

Актуальность темы выражается в ее междисциплинарном характере. Пробле-
ма  оценки потребительского спроса лежит на стыке  поведенческой экономики, 
экспериментальной психологии, институциональной экономики, цифровых ме-
тодов обработки данных.

Для ТРЦ «Вавилон», как для современного развлекательного центра характер-
на  идея концентрации разноплановых форм отдыха в одном здании. В качестве 
отличительной черты как развлекательных центров вообще, так и ТРЦ «Вавилон» 
выступает комплексность предоставляемых услуг: кинотеатр, детская игровая 
зона,  точки общепита пронизаны общей концепцией. ТРЦ «Вавилон» рассчитан 
на достаточно широкую клиентскую базу, в этом смысле он  демократичен. Для 
ТРЦ характерна та же общая тенденция тандема индустрии развлечений и тор-
говых операторов, когда операторы развлечений зачастую выполняют функцию 
«якорей» (со всеми вытекающими из этого бонусами в виде понижения аренд-
ных ставок).  

Цель исследования – оценка настоящего состояния и динамики потребитель-
ского спроса на услуги ТРЦ «Вавилон» (исследуемого объекта), расположенного 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Северный жилой массив, Проспект Космонавтов, 2/2. 

Основные задачи исследования:
 ‒ описание исследуемого объекта с точки зрения потребительского спроса на 

предоставляемые  услуги;
 ‒ исследование популярности объекта, а также критериев выбора услуг, предо-

ставляемых объектом;
 ‒ исследование продолжительности и частоты посещения исследуемого объ-

екта;
 ‒ установление предпочтений наиболее многочисленных целевых групп;
 ‒ формулирование выводов и рекомендаций относительно  динамики потре-

бительского спроса исследуемого объекта.

Обучающие цели кейса:  
 ‒ развитие аналитических навыков;
 ‒ развитие навыка самостоятельного принятия решений;
 ‒ овладение навыками исследования ситуации;
 ‒ развитие нестандартного мышления;
 ‒ защита собственной точки зрения, учет мнения и критических замечаний 

других;
 ‒ выработка навыков классификации, обобщений и практических решений;
 ‒ развитие гибкости мышления;
 ‒ выработка умения нахождения причинно-следственных связей;
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 ‒ развитие навыков использования инструментов цифровой аналитики (Data-
driven, Data Culture), инструментов формирования Data-driven навыков управ-
ления данными;

 ‒ овладение навыками применения полученных теоретических знаний и уме-
ний для решения практических задач.

В ходе выполнения кейса студентам необходимо:
1. Провести кабинетное исследование (desk-research) с целью  формирования 

представлений о теоретических аспектах проблемы изучения потребитель-
ского спроса на услуги ТРЦ «Вавилон».

Цели и задачи исследования:
 ‒ анализ местоположения и общей доступности услуг исследуемого объекта;
 ‒ обзор по основным концепциям представленных услуг исследуемого  

объекта;
 ‒ определение основных групп услуг, которые присутствуют в  

ТРЦ «Вавилон», определение площади для каждой группы услуг, размещение 
внутри ТРЦ «Вавилон»;

 ‒ выявление основных сегментов потребителей (социально-демографический 
портрет);

 ‒ выяснение позиционирования исследуемого объекта;
 ‒ выявление общих требований к фирмам, которым отдается предпочтение при 

размещении на территории ТРЦ «Вавилон» и к представляемым ими маркам;
 ‒ определение существующих стратегий продвижения ТРЦ «Вавилон».

2. Подготовить анкеты с вопросами для проведения личных интервью (опросов) 
с целью самостоятельного получения данных относительно поставленной 
проблемы.

3. Провести личные интервью (опросы) с посетителями ТРЦ «Вавилон».

Цели и задачи опроса: сбор и анализ информации, полученной от респондентов 
по вопросам:
a. общей популярности ТРЦ «Вавилон» живущими (или работающими) в данном 

районе:
 ‒ известность ТРЦ «Вавилон»;
 ‒ посещаемые и наиболее  востребованные услуги ТРЦ «Вавилон»,  «якорные» 

услуги, определяющие выбор ТРЦ «Вавилон» посетителями.
b. основных характеристик посещения ТРЦ «Вавилон»:

частота посещения ТРЦ «Вавилон» различными возрастными группами;
средняя продолжительность посещения ТРЦ «Вавилон» в различных группах.

c. предпочтения ТРЦ «Вавилон» относительно других ТРЦ:
основные критерии выбора;
основные показатели удовлетворенности или неудовлетворенности 

посещением ТРЦ «Вавилон».
d. рекламы ТРЦ «Вавилон»: реклама ТРЦ «Вавилон» в различных источниках, его 

известность.
Выборка и целевая аудитория: личные формализованные интервью (опросов) с 

жителями ближайших к ТРЦ «Вавилон» улиц, а также лиц, работающих поблизости 
(по пр. Космонавтов до улицы Добровольского; по пр. Космонавтов до улицы 
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Королёва; по пр. Космонавтов до ул. Б. Капустина).
Фильтр: опрашиваемый должен являться посетителем ТРЦ «Вавилон».

4. Обработать и систематизировать полученные данные, опираясь на 
инструменты цифровой аналитики (Data-driven, Data Culture), сформировать 
выводы.

5. Подготовить итоговую презентацию в редакторе MS PowerPoint.

Ожидаемые результаты исследования.
 ‒ полученное и предоставленное описание ТРЦ «Вавилон» с точки зрения  

потребительского спроса на предоставляемые им услуги;
 ‒ полученные, проанализированные и предоставленные сведения об уровне 

популярности и критериях выбора услуг ТРЦ «Вавилон»;
 ‒ полученные, проанализированные и предоставленные данные  о частоте и 

продолжительности посещения ТРЦ «Вавилон»;
 ‒ полученные, проанализированные и предоставленные данные о 

предпочтениях  наиболее многочисленных целевых групп;
 ‒ предоставление сформулированных выводов и рекомендаций относительно  

динамики потребительского спроса на услуги ТРЦ «Вавилон», а также 
перспектив развития организации.

Наименование критерия Максимальный 
балл

Качество проведенного анализа и аргументированность 
сделанных выводов (кабинетное исследование, 
обработка личных интервью, формулирование выводов 
и др.)

5

Использование инструментов цифровой аналитики 
(Data-driven, Data Culture) 2

Быстрота выполнения заданий 1

Качество оформления презентации 1

Качество ведения дискуссии в процессе обсуждения 
кейса 1

Критерии оценки работы по кейсуТаблица 4

Междисциплинарный потенциал: Может использоваться при освоении таких 
дисциплин, как: Технологии продаж сервисных услуг, Организация предприни-
мательской деятельности в сервисе, Теория принятия управленческих решений.
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Прикладной кейс

ЦИФРОВОЙ СТАРТАП БУХГАЛТЕРА
Е.Г. Воронина, преподаватель, 
Промышленно-экономический колледж  
Государственного гуманитарно-технологического университета,  
Орехово-Зуевский г.о., Московская обл.

Корреспондирующий автор: m-kate-g@yandex.ru

Образовательная программа: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)

Дисциплина: Статистика

Темы: «Статистическое наблюдение», «Статистические показатели», «Представ-
ление статистических данных», «Сводка и группировка статистических данных». 

Реализуемые цифровые компетенции:
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (в т.ч. дистанционно).
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.

Источники:
 ‒ Prezi-технология будущего https://videouroki.net/razrabotki/statya-po-

informatike-prezi-tekhnologiya-budushchego.html.
 ‒ Булыга, Р.П. Трансформация профессии бухгалтера и аудитора под влиянием 

«фактора информатизации» / Р.П. Будыга//Экономика и экономические науки. 
– 2017. - № 1. - С.6-23.

 ‒ Все о видеомонтаже: создание, секреты, факты https://kinesko.com/blog/s-
emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i-vfx/vse-o-videomontazhe.

 ‒ Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и практика ко-
мандообразования. Современная технология создания команд/под ред. Т.Д. 
Зинкевич-Евстигнеевой. - СПб.: Речь, 2014. 304с.

 ‒ Полезные функции гугл-таблиц https://habr.com/ru/post/331360/
 ‒ Построение графиков Excel по данным таблицы https://exceltable.com/grafiki/

grafiki-i-diagrammi-v-excel.
 ‒ Создание и ведение таблиц Excel https://micro-solution.ru/excel/ranges/creating-

tables.
 ‒ Умные таблицы https://statanaliz.info/excel/upravlenie-dannymi/umnye-tablitsy-

excel-secrety/

Тип данных: текстовый, числовой.



50Опорный образовательный центр

Описание.
Кейс погружает обучающихся в реальную жизненную ситуацию, в которой им 

необходимо, применяя знания и умения по дисциплине «Статистика», произве-
сти ряд действий для достижения результата. 

Он может выполняться на протяжении семестра (в качестве практической рабо-
ты по темам «Статистическое наблюдение», «Статистические показатели», «Пред-
ставление статистических данных», «Сводка и группировка статистических дан-
ных», а также как проектная итоговая работа по курсу «Статистика»).

Кейс состоит из описания жизненной ситуации (которая погружает обучающих-
ся в условия реальной жизни), последовательности этапов, а также примеров вы-
полнения и оформления заданий.

Работа выполняется в очно-дистанционном режиме, с применением большого 
разнообразия цифровых инструментов.

Группа студентов Промышленно-экономического колледжа Государственного 
гуманитарно-технологического университета решила разработать собственный 
стартап. Ребята обучались на программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), поэтому решили создать компанию, предоставляющую бухгалтер-
ские услуги. Особенность и оригинальность данного стартапа заключались в 
предоставлении бухгалтерских услуг:

 ‒ дистанционно;
 ‒ круглосуточно и без выходных;
 ‒ не только функциональная бухгалтерия, но и консалтинг (в т.ч. future-consult-

ing);
 ‒ использование современных цифровых инструментов (в т.ч. AR\VR).
Этап 1. Добавьте описание оригинальности стартапа (4-5 пунктов).
Разработав основную идею, ребята принялись проводить расчеты. Важными 

направлениями для изучения стали:
 ‒ анализ прогнозируемых расходов
 ‒ анализ прогнозируемых доходов
Для оперативного сбора, обработки и анализа данных о прогнозируемых расхо-

дах и доходах ребята решили разделить роли. Всего в команде 10 человек. 
Этап 2. Определите роли всех участников команды согласно примеру (таблицы 

1, 2).

Участники (номер по журналу) Функции

1,2,3,4,5 Составляют план анализа 
прогнозируемых расходов

6,7,8,9,10 Составляют план анализа 
прогнозируемых доходов

… …

Пример распределения ролей участников 
для составления плана анализа расходов и доходовТаблица 1
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Участники (выбор методом 
жеребьевки, в том числе с 
использованием генератора 

случайных чисел)

Функции

1,9 Анализ расходов на заработную плату

2,6 Анализ расходов на программное 
обеспечение и компьютерную технику

… …

3,7 Анализ доходов от бухгалтерских услуг

4, 10 Разработка возможных дополнительных 
источников доходов

… …

Пример распределения ролей участников 
для анализа отдельных статей расходов и доходовТаблица 2

Этап 3. Согласно определенному командой заданию соберите, обработайте и 
проанализируйте данные, используя Excel. Результаты экспортируйте в Google-
таблицу (на соответствующий лист). Таблица должна содержать абсолютные и 
относительные статистические показатели (пример оформления в таблице 3).

Позиция
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Бухгалтер (в 
среднем) 30000 45000 60000 31500 48000 64500 1,07

Бухгалтер на 
первичную 
документацию

27500 37500 47500 28000 37500 47000 1,00

Бухгалтер на 
участок банк-
клиент

30000 40000 50000 30000 41000 52000 1,03

Пример оформления итоговых данных анализа расходов 
на заработную платуТаблица 3
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Этап 4. Команда стартаперов решила провести итоговое совещание. 
Необходимо подготовить презентацию своей части статистического наблюдения 
с использованием Prezzi. В конце совещания команда оформляет «облако идей» 
(используя любую программу для создания облака слов). 

Этап 5. По итогам совещания необходимо оформить отчет «Прогноз расходов и 
доходов стартапа», проиллюстрировать данные графически. Представить отчет с 
использованием презентации Prezzi.

Этап 6. Запишите видео (до 10 минут) на тему «SWAT-анализ моего стартапа» 
используя собранные данные.

Позиция
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Бухгалтер 
на участок 
заработной 
платы

35000 57500 80500 33000 55500 78000 0,97

Бухгалтер 
на участок 
налогового 
учета

43000 67000 90000 44500 66500 88500 0,99

Бухгалтер 
на участок 
«Основные 
средства»

30500 45000 60000 31000 44500 58000 0,99

Бухгалтер 
на участок 
«Реализация»

35000 53500 75000 34000 53000 72000 0,99

Бухгалтер на 
участок ТМЦ 30000 47500 65000 31500 49750 68000 1,05

Бухгалтер-
кассир 25000 36000 47500 27500 38750 50000 1,08

Помощник 
бухгалтера 22000 37500 48000 23500 36500 49500 0,97

Пример оформления итоговых данных анализа расходов 
на заработную плату

Продолжение таблицы 3
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
А.Г. Васильева, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики, ФГБОУ ВО 
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М.И. Иваев, преподаватель, ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет», г. Самара

О. И. Игнатьева, канд. экон. наук, преподаватель, ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной 
колледж», г. Бугуруслан,  
Оренбургская обл.

Н.Н. Колесникова, преподаватель, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. Носова», г. Магнитогорск   

Н.А. Калайтан, ст. преподаватель,  ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 
университет имени А. П. Столыпина», г. Омск

Ю.А. Цисельская, преподаватель, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
университет», г. Ставрополь 

Г.А. Юдина, доцент, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

Корреспондирующий автор: yudina117@yandex.ru

Образовательные программы:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
38.02.06 Финансы
38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность

Дисциплина: Аудит

Темы: «Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры», 
«Планирование аудита». 

Реализуемые цифровые компетенции:
Навыки использования открытых данных и инструменты цифровой экономики, 

Прикладной кейс

Ожидаемые результаты:
В результате выполнения кейса, обучающиеся получат практический опыт 

применения знаний и умений, приобретенных в курсе «Статистика», опыт 
использования цифровых инструментов в профессиональной деятельности.
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а также поиска информации в сети интернет, кроме того, анализа и обработки  
данных, а так же организация работы в группе с использованием облачных 
информационных технологий и с применением программных продуктов. 

Умения принятия обоснованных решений на основе использования открытых 
данных и опираясь на инструменты цифровой экономики, поиска данных в сети 
интернет, кроме того анализа и обработки данных, а так же организации работы в 
группе с использованием облачных технологий и с применением программных 
продуктов. 

Источники:
 ‒ https://rosstat.gov.ru/ – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики.
 ‒ https://synapsenet.ru/ – сайт поиска и аналитики электронных тендеров со всех 

тендерных площадок России;
 ‒ https://www.nalog.ru/  – сайт Федеральной налоговой службы;
 ‒ https://www.rusprofile.ru/ – сервис проверки и анализа российских 

юридических лиц и предпринимателей;
 ‒ https://zachestnyibiznes.ru/ – всероссийская система данных о компаниях и 

бизнесе;

Тип данных: открытые данные

Описание.
Кейс посвящен формированию портрета регионального налогоплательщика 

(далее – хозяйствующий субъект) на основе открытых данных, опираясь на 
инструменты цифровой аналитики. Так как, имеют место такие режимы 
налогообложения, как общий режим налогообложения, упрощенный режим 
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патенты. Кроме того, 
портрет хозяйствующего субъекта характеризует масштаб его (хозяйствующего 
субъекта) деятельности, а именно это – субъект малого предпринимательства или 
крупный хозяйствующий субъект, а также наличие и (или) отсутствие филиалов 
и (или) обособленных подразделений. Как режим налогообложения, так и 
масштаб деятельности могут быть взаимосвязаны с отраслевой спецификой 
хозяйствующего субъекта. В связи с чем, формирование портрета хозяйствующего 
субъекта на основе открытых данных и с использованием инструментов цифровой 
экономики, является как актуальным, так и практически значимым. 

Цель кейса – формирование портрета хозяйствующего субъекта на основе 
анализа доступной информации, характеризующей деятельность региональных 
хозяйствующих субъектов.

Задачи кейса:
 ‒ выбрать регион, по которому будет проводиться анализ хозяйствующих 

субъектов,  используя указанные или альтернативные официальные открытые 
источники данных;

 ‒ сформировать Google-таблицу с указанием факторов, представленных в 
описании кейса, а также заполнить Google-таблицу по доступным данным 
хозяйствующих субъектов (не менее 50, более – приветствуется) выбранного 
региона;

 ‒ проанализировать состав и структуру региональных хозяйствующих 
субъектов,  опираясь на инструменты цифровой аналитики, по следующим 
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признакам: режим налогообложения, вид деятельности, среднесписочная 
численность, финансовые показатели и другие значимые признаки, 
определяются самостоятельно участниками мини-группы на основе своего  
профессионального суждения, в связи с чем, такие значимые признаки 
должны быть обоснованы; 

 ‒ сформулировать и обосновать выводы. 

Условия выполнения:
 ‒ Перед выполнением кейса необходимо выбрать регион, по которому будет 

сформирован портрет экономического субъекта. При этом не допускается 
совпадение регионов в разных мини-группах курса или потока.

 ‒ Все расчеты выполняются в пакете Microsoft Excel. При этом оформление 
работы должно быть в Microsoft Word. Презентация готовится в Microsoft 
PowerPoint.

 ‒ Перед выполнением задания рекомендуется дать краткую характеристику 
конкретного региона, по которому будет сформирован портрет экономического 
субъекта.

 ‒ Особое внимание уделяется использованию, как сводных таблиц, так и 
графиков для отчета и презентации.

Описательная часть.
Руководителя ООО «Звезда» заинтересовал вопрос о том, является ли 

применяемая система налогообложения ООО «Звезда» характерной для 
аналогичных хозяйствующих субъектов региона. Кроме того, какие системы 
налогообложения и в каких отраслях региона представлены и есть ли взаимосвязь 
между системой налогообложения и соответствующей отрасли хозяйствующего 
субъекта региона, а также имеют ли место иные факторы, влияющие на выбор 
системы налогообложения. 

В связи с чем, руководитель ООО «Звезда» поручил сотрудникам общества 
подготовить, как отчет, так и доклад, а именно, проанализировать на основе 
доступной  информации наличие или отсутствие такой взаимосвязи.  

Методические указания к решению кейса.
Каждая мини-группа выбирает один из регионов РФ. В связи с чем, как состав 

мини-группы, так и выбор региона, а также анализируемый период, фиксируется 
в Google-таблице (общая Google-таблица), доступной всей группе. Причем, 
общая Google-таблица включает такие листы, как лист, для распределения на 
мини-группы (первый лист), так и лист для каждой мини-группы (последующие 
листы). Для выбора региона, а также анализа экономических субъектов региона  
используются открытые данные, размещенные на официальных сайтах доступных 
в сети интернет.

Кроме того, на первом листе общей гугл-таблицы указывается анализируемый 
всеми мини-группами период, а именно, указывается  полный календарный 
год или календарные годы, по которым имеются доступные данные. Однако 
выбираемый для анализа календарный год или календарные годы должны 
быть максимально приближенными к текущему году. При этом все мини-группы 
анализируют данные за один и тот же период.

После выбора региона каждая мини-группа заполняет свой лист в общей 
Google-таблице по типовому формату (таблица 1). Заполнение мини-группой 
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своего листа общей Google-таблицы осуществляется на основе официальных 
открытых данных на сайтах указанных в разделе «Источники» настоящего 
описания кейса или иных официальных открытых и доступных данных в сети 
интернет. При этом общая Google-таблица открывается преподавателем, а доступ 
к этой общей Google-таблице организуется через ссылку на эту общую Google-
таблицу отправляемую на электронную почту группы, или с использованием 
иных доступных средств связи. 

В такой общей Google-таблице создается несколько листов, а именно один 
лист, в котором осуществляется распределение группы на мини-группы, а также 
указание, как региона, так и анализируемого периода. При этом не допускается 
совпадение региона у разных мини-групп. Последующим листам присваивается 
название в соответствии с номером мини-группы. И далее мини-группа заполняет 
свой лист в общей Google-таблице.
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Факторы, характеризующие хозяйственные субъекты 
региона

Таблица 1

Причем, в Google-таблице должно быть представлено не менее 50-ти 
хозяйствующих субъектов выбранного региона РФ, а также выбранного для 
анализа периода, а именно, календарный(ые) год(ы). Кроме того, по каждому 
хозяйствующему субъекту должны быть заполнены сведения в каждой графе, а 
именно, с 1 по 14, представленных в таблице 1.   

Так как данные, сформированные мини-группой в Google-таблице, далее будут 
использоваться для анализа состава и структуры хозяйствующих субъектов с 
целью формирования портрета хозяйствующего субъекта (налогоплательщика), 
то необходимо соблюдать требования по заполнению Google-таблицы.  

В графе 1 табл. 1 указывается полное наименование хозяйствующего субъекта.
В графе 2 табл. 1 указывается ИНН, а в графе 3 табл. 1 указывается место 

регистрации. Эти данные, как и данные о полном наименовании хозяйствующего 
субъекта, можно перепроверить по выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Такую выписку, а именно, из ЕГРЮЛ 
можно сформировать на официальном сайте Федеральной налоговой службы. 
Это позволит удостовериться в надежности данных, размещенных на ином сайте, 
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используемом для заполнения Google-таблицы.
В графе 4 табл. 1 указывается основной вид деятельности, а именно, 

наименование основного вида деятельности хозяйствующего субъекта. В связи с 
чем, для заполнения гр. 4 используются сведения об основном виде деятельности 
указанные в составе реквизитов бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме 
того, основной вид деятельности хозяйствующего субъекта раскрыт в выписке из 
ЕГРЮЛ. 

В графе 5 табл. 1 при наличии филиала(ов) и (или) обособленного(ых) 
подразделения(ий) проставляется «да», при их отсутствии проставляет «нет».

В графе 6 табл. 1 указывается численность сотрудников, работающих 
у хозяйствующего субъекта за отчетный период. В качестве источника, 
раскрывающего численность сотрудников, работающих у хозяйствующего 
субъекта за отчетный период, могут быть использованы пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Графы 7 – 10  табл. 1 заполняются по данным отчета о финансовых результатах. 
При этом из отчета о финансовых результатах используются показатели за 
анализируемый период, выбранный и указанный на общем листе общей Google-
таблицы.

Графа 11 табл. 1 заполняется на основе бухгалтерского баланса, а именно, это итог 
на отчетную дату анализируемого периода актива или пассива бухгалтерского 
баланса.  

В графе 12 табл. 1 указывается вид налогообложения, а именно, общий режим 
налогообложения, упрощенный режим налогообложения, ЕСХН. В связи с чем, 
необходимо использовать такие сокращения, как общий режим налогообложения 
– ОРН, упрощенный режим налогообложения – УСН, ЕСХН, патент. 

В графе 13 табл. 1 указывается размер налоговых платежей, в том числе страховые 
взносы, в такой единице измерения, как в тыс. руб.  

В графе 14 табл. 1 указывается организационно-правовая форма экономического 
субъекта, а именно, акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, публичное акционерное общество. В связи с чем, необходимо 
использовать такие сокращения, как акционерное общество – АО, общество с 
ограниченной ответственностью – ООО, публичное акционерное общество – 
ПАО.    

В формировании такой Google-таблицы участвуют все участники мини-группы. 
На основании заполненной Google-таблицы мини-группа проводит анализ 

состава и структуры хозяйствующих субъектов региона, а именно, доли 
хозяйствующих субъектов, по налоговым режимам, по видам деятельности, 
а также по иным факторам. При этом используются сводные таблицы. Такие 
сводные таблицы формируются на основе заполненного мини-группой листа 
общей Google-таблицы. Причем графики (4-5 графиков, допускается и более), в 
том числе точечный график для анализа выбросов, строятся на основе сводных 
таблиц. 

Кроме того, необходимо сформулировать выводы, а именно, имеет ли место 
взаимосвязь анализируемых факторов и структуры, а также состава региональных 
хозяйствующих субъектов. К тому же необходимо проиллюстрировать выводы 
графически, а также представить презентацию и сделать доклад. При этом выводы 
должны быть обоснованными и аргументированными и подтверждающими 
реализацию цели кейса, а именно, описание портрета хозяйствующего субъекта 
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региона.
При выполнении кейса важно соблюдать график его выполнения. Элементы 

этапов кейса, а также их содержание и сроки выполнения кейса представлены 
в таблице 2.

Этап Содержание этапа
Продолжительность  
выполнения этапа, 

дн.

1-й

Формирование   мини-групп (3-5 человек) 
и заполнение листа по распределению на 
мини-группы в общей Google-таблице (ссылка 
отправляется преподавателем на электронную 
почту группы)

7 

2-й
Сбор  информации о хозяйствующих субъектах 
региона (не менее 50) и заполнение мини-
группой своего листа в общей Google-таблице 

21 

3-й
Обобщение результатов в сводных таблицах, 
формирование графиков, визуализирующих  
результаты

21 

4-й Доклад  мини-групп с презентацией и 
выводами 7 

Этапы выполнения кейсаТаблица 2

Несоблюдение сроков выполнения кейса является основанием для 
применения понижающего коэффициента. Так может применяться понижающий 
фиксированный коэффициент, например, 0,7. Однако фиксированный 
коэффициент не позволяет учесть, с каким опозданием был выполнен, а 
также представлен кейс. В связи с чем, может быть применен понижающий 
коэффициент, рассчитанный путем деления 1 на количество дней опоздания.    

Система оценки.
Кейс оценивается по его элементам. В таблице 3 приводятся доли, предлагаемые 

для оценки элементов кейса.
Причем, при отсутствии данных по хозяйствующим субъектам региона на ли-

сте мини-группы в общей Google-таблице, а именно, не заполнении листа ми-
ни-группой в общей Google-таблице все баллы обнуляются, даже при наличии 
слайдов и (или) доклада. Так как, отсутствуют исходные данные, на основании ко-
торых выполнены остальные этапы кейса, а именно подготовлены, как слайды, 
так и доклад, в связи с чем, и выводы не являются доказательными. Следователь-
но, отсутствие данных на странице мини-группы общей Google-таблицы является 
основанием признать, что кейс мини-группой не выполнен. 

Кроме того, при оценивании кейса может быть применен понижающий коэф-
фициент, например 0,7.
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Элемент кейса Доля

Заполненный лист по всем факторам, характеризующим 
хозяйствующие субъекты (не менее 50) мини-группы в общей 
Google-таблице 

0,2

Графики, сформированные на основе сводных таблиц 0,2

Доклад (3-4 минуты) 0,2

Вывод (обоснованный и аргументированный, а также 
реализующий цель кейса) 0,2

Слайды к докладу (12-14) 0,2

Значимость элементов кейса для оцениванияТаблица 3

Оценка кейса определяется по шкале: 0-54% от максимального количества бал-
лов – неудовлетворительно, 55-69% от максимального количества баллов – удов-
летворительно, 70-85% от максимального количества баллов – хорошо, 86-100% от 
максимального количества баллов – отлично. 

Ожидаемые результаты.
В ходе выполнения задания студенты:
1. осуществляют совместную работу в Google-таблице, как для формирования 

мини-группы, а также распределения мини-групп по регионам РФ, так и 
для внесения данных о хозяйствующих субъектах (налогоплательщиках) в 
Google-таблицу,   

2. осуществляют поиск данных о хозяйствующих субъектах на открытых 
ресурсах в сети Интернет,

3. организуют совместную работу мини-группы с использованием Zoom 
конференции, месенджеров, таких как Telegram и подобных, 

4. осуществляют обработку полученных данных с использованием сводных 
таблиц, 

5. визуализируют полученные результаты с использованием графиков,
6. осуществляют поиск текстовых данных, а также обработку текстовых данных 

для составления, как доклада, так и краткого описательного отчета,
7. формируют презентацию.
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НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕВОЗЧИКА
О.В. Скрябина, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный аграрный университет им. П.А. Столыпина»,  
г. Омск,

А.Г. Иволга, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный университет», г. Ставрополь,

А.Г. Строева, ассистент ФГОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет», г. Ставрополь,

И.В. Моор, преподаватель КГБ ПОУ «Канский технологический колледж», г. Канск

А.Н. Дятченко, преподаватель КГБ ПОУ «Канский технологический колледж», г. Канск

И.А. Семко, канд. экон. наук, доцент ФГОУ ВО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет», г. Ставрополь

Корреспондирующий автор ov.skryabina@omgau.org 

Образовательные программы:
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.03.07 Товароведение 
43.03.01 Сервис: Технология организации логистических услуг 

Дисциплины: Основы логистики, Грузоведение, Товароведение однородных 
групп продовольственных товаров.

Темы: «Транспортно-технологические схемы», «Перевозка отдельных видов гру-
зов», «Перевозка продовольственных товаров».

Реализуемые цифровые компетенции:
Студенты будут знать: основные источники данных в интернете, относящиеся 

к данной предметной области; цифровые инструменты для командной работы; 
базовые принципы визуализации данных в привязке к предметной области; ба-
зовые методы анализа данных, относящиеся к предметной области.

Студенты будут уметь: скачивать и/или переносить данные в программную 
среду для дальнейшего анализа; использовать цифровые инструменты для ко-
мандной работы; использовать MS Power Point и MS Excel для построения графи-
ков и диаграмм; выбирать метод анализа данных под поставленную профессио-
нальную задачу.

Студенты будут владеть: навыками выгрузки и/или переноса данных в про-
граммную среду для дальнейшего анализа; навыками организации работы ко-
манды в облачных сервисах; навыками визуализации данных под конкретную 
профессиональную задачу; навыками применения продвинутых методов анали-
за данных под профессиональные задачи.

Прикладной кейс
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Источники данных: сайты компаний перевозчиков:
 ‒ https://cdek.ru/   
 ‒ https://mainmine.ru/transportnye-kompanii/2019
 ‒ https://pecom.ru/ 
 ‒ https://rosstat.gov.ru/folder/23455?print=1  
 ‒ https://www.ponyexpress.ru/ 

Тип данных: открытые данные. 

Описание.
Развитие рынка грузоперевозок в России на протяжении длительного периода 

свидетельствует о приоритете автомобильных перевозок грузов (рисунок 1).

Железнодорожный Автомобильный Трубопроводный
Морской Внутренний водный Воздушный

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Перевозки грузов в РФ по видам транспорта, млн тоннРисунок 1

Данная тенденция способствует росту транспортных компаний и увеличению 
уровня конкуренции в этой отрасли. В соответствии с этим, выбор компании 
осуществляющей доставку грузов является актуальным для многих организаций.

Методические рекомендации.
Студенты академической группы формируют микрогруппы (по 4-5 человек) 

и получают индивидуальное задание с описанием вида груза, формата (вида) 
упаковки, веса, объёма, специфических требований к транспортировке, маршрут 
перевозки.

Цель кейса: формирование логики принятия оптимального решения при 
нахождении оптимального перевозчика

Задачи кейса:
1. Определить источники данных в сети Интернет.
2. Провести сбор информации от транспортных компаний.
3. Информацию собрать в формате Excel либо Google таблицы. 
4. Предоставить анализ собранных данных в виде диаграмм, гистограмм и др. 

Этап 1.
Определить, какой поставщик максимально эффективно и надежно доставит 
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груз. На основе полученных данных о грузе (таблица 1), необходимо осуществить 
поискать перевозчиков – минимум 5 сайтов, получить необходимую информацию 
для принятия решения об оценке эффективности перевозки груза. 

Дополнительно: провести анализ сайтов, отзывов и статистики по выбранным 
перевозчикам.

Вид 
груза Упаковка Вес Объем 

(м. куб)
Кол-во 

мест
Пункт А 
пункт Б

Доп 
условия

Абразив Мешки 15 
тонн 14 15 Рио-де-Жанейро – 

Новороссийск

Запча-
сти

Евро 
паллет

5800 
кг 7,5 8 Москва – 

Краснодар

Одежда Картон-
ный короб 125 кг 5,63 5 Санкт-Петербург

Юве-
лирные 
украше-

ния

Деревян-
ный ящик, 

обитый 
тканью

1000 
кг 1,3 1 Санкт-Петербург – 

Омск

Фрукты Ящики 68 кг 4,2 4 Краснодар – 
Новосибирск

Данные о грузах получаем от преподавателяТаблица 1

Шаг 2.
Провести сбор информации от транспортных компаний (информацию собрать 

в формате Excel либо Google таблицы). Предоставить анализ собранных данных в 
виде диаграмм, гистограмм и др. 

В соответствии с полученным заданием, студенты осуществляют сбор 
информации об услугах транспортных компаний (не менее 10 организаций), 
таблица 2.

Транс-
портная 

компания

Стоимость 
доставки

Условия 
платежа

Сроки 
поставки

Наличие 
договора

Форма 
оплаты

Условия 
оплаты

Исходная информация о предоставляемых услугах 
транспортных компаний

Таблица 2

На основе собранной информации и сопоставления ее с условиями задания 
студенты принимают решение о выборе перевозчика и обосновывают его.

Дополнительная часть (0-5 баллов)
Следующим этапом выполнения задания является сбор информации о надеж-
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Информация о отранспортных компанияхТаблица 3

Сбор информации о транспортных компаниях является более сложным, чем 
об услугах, которые они предоставляют, и предполагает научный и творческий 
подход у студентов. 

Уровень аварийности, потерь груза и задержек поставок рассчитывается на 
основе информации транспортных компаний с учетом статистических данных 
находящихся в открытом доступе.

Коэффициент отзывов клиентов будет находиться в диапазоне от - 1 до + 1, в 
зависимости от положительных или отрицательных отзывов об услугах каждой 
компании. Задачей студентов является изучить максимальное количество 
отзывов, но исключить их дублирование.

Число запросов с упоминанием компании в поисковой системе за год можно 
собрать, используя статистики браузеров или данные рейтинговых оценок, 
например «Рейтинг транспортных и логистических компаний России 2019». 
Основным условием для сбора данной информации является использование 
сопоставимых данных одной поисковой системы (на выбор студентов).

По желанию студентов показатели для анализа деятельности компании 
перевозчика возможно расширить.

На основе собранной информации и сопоставления ее с расчетами 
экономической эффективности перевозки студенты принимают решение о 
выборе поставщика и обосновывают его, используя инструменты визуализации.

Всю работу по сбору информации студенты осуществляют с использованием 
Google Форм. Планирование деятельности и выполнение заданий рекомендуется 
осуществлять с помощью доски Trello, доступ к которой будет иметь и 
преподаватель.

ности транспортных компаний (риски потери груза, % выполняемости заказов, 
безаварийность, наличие пункта гарантий в договоре, и другие приемлемые ус-
ловия) и представление ее в табличной форме (таблица 3).
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Исходная информация о предоставляемых услугах 
транспортных компаний

Таблица 4

Наименование критерия Максимальный балл 
Этап 1 10
Этап 2 5
Дополнительная часть 5
Использование инструментов цифровой 
аналитики 2

Скорость выполнения заданий 1
Качество оформления заданий 1
Качество ведения дискуссии в процессе 
обсуждения кейса 1

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И  
ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
М.Н. Татаринова, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь

Образовательная программа: 
38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит

Дисциплина: Бюджетный учет и отчетность

Тема: «Бюджетные учреждения и особенности их функционирования»

Реализуемые цифровые компетенции (базовый уровень Data Culture):
 ‒ знания, умения, навыки использования облачных сервисов для хранения и 

совместного использования файлов (Google-диск);
 ‒ знания, умения, навыки работы с документами MS:  Excel, Word, PowerPoint на 

продвинутом уровне;
 ‒ знания, умения, навыки работы с онлайн-доской Miro для визуализации дан-

ных.

Источники: 
 ‒ Берк, К., Кэйри, П. (2005). Анализ данных с помощью Microsoft Office Excel. Мо-

сква.
 ‒ Мхитарян, В. С., Шишов, В. Ф., Козлов, А. Ю. (2018). Анализ данных в MS Excel.
 ‒ Наводим порядок в жизни и делах с Google Drive и Mindmup. Интеллект - кар-

Прикладной кейс
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та mindmup и Google Drive! https://www.youtube.com/watch?v=efT7sYVpSkw
 ‒ Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/
 ‒ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики https://

rosstat.gov.ru/
 ‒ Самоучитель Excel с примерами для пользователей среднего уровня -https://

exceltable.com/uroki-excel/samouchitel-excel-s-primerami
Тип данных: Открытые данные

Описание.
Цель: классификация бюджетных учреждений по типам, определение особен-

ностей их функционирования, анализ существующих типов учреждений в разре-
зе главных распорядителей средств бюджета.

В ходе выполнения задания студенты:
1. Выбирают цифровой инструмент, который дает возможность провести клас-

сификацию бюджетных учреждений по типам. 
2. Обсуждают основные отличия бюджетных учреждений по типам (онлайн-до-

ска Miro).
3. Визуализируют отличие типов бюджетных учреждений в соответствии с обо-

значенными критериями: направление деятельности, органы управления, 
документы о планах деятельности, финансовое обеспечение, право занимать-
ся платной деятельностью, распоряжение доходами, открытие счетов, право 
владения имуществом, распоряжение имуществом, предоставление (при-
влечение) кредитов, займов, сделки с ценными бумагами, депозиты, прин-
ципы ведения учета (для визуализации можно применить MS PowerPoint, он-
лайн-сервисы Google и Mindmup).

4. Проводят количественный анализ типов бюджетных учреждений в разрезе 
главных распорядителей средств бюджетов. Строят сводную таблицу и диа-
грамму связей типа учреждения и видов министерств и ведомств в MS Excel. 
Информацию о количестве бюджетных учреждений можно получить на офи-
циальном сайте статистики https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/ gosudar/
pok_effect/2020/fgu.xlsx.

5. Результаты выполнения кейса обсуждаются в академических группах. Отчет 
размещают в Электронном курсе вуза для оценки в виде ссылки на папку 
Google «Кейс №1». 

В отчете обязательными являются ответы на вопросы, представленные в виде 
Google-документа в той же папке:

 ‒ какие типы бюджетных учреждений выделяются Бюджетным кодексом РФ?
 ‒ к каким типам бюджетных учреждений относятся образовательные учрежде-

ния нашего города?
 ‒ какие средства и инструменты визуализации Вы использовали в процессе 

выполнения задания?
 ‒ с помощью какого инструмента можно провести количественный анализ ти-

пов бюджетных учреждений?
 ‒ в каких министерствах преобладают казенные учреждения? Почему так, на 

Ваш взгляд, происходит?
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМЕ 
И СОДЕРЖАНИЮ
Н.А. Тычинина, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

И.Ю. Цыганова, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Корреспондирующий автор: tychinina_nataly@mail.ru

Образовательная программа: 38.03.01 Экономика.

Дисциплина: Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Темы: «Концепция финансовой отчетности в России и международной практике», 
«Цифровая экономика и введение в цифровизацию при формировании 
отчетности», «Требования к составлению и представлению финансовой 
отчетности», «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах».

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ знать основные источники данных в сети Интернет и университетской 

подписке, относящиеся к дисциплинам экономического блока;
 ‒ уметь проводить исследования в сети Интернет с использованием 

современных цифровых инструментов, в том числе с применением Google 
Forms; выгружать и\или переносить данные в программную среду для 
дальнейшего анализа; интерпретировать результаты библиометрического 
и эмпирического анализа; принимать экономические и управленческие 
решения на основе проведенного анализа данных;

 ‒ уметь применять основные методы анализа данных на основе интеграции 
цифровых технологий в деятельность организации и использовать офисные 
приложения Microsoft Office (в частности инструментарий MS Excel);

 ‒ иметь представление о базовых принципах визуализации учетно-
аналитических данных и использовать Power Point для подготовки 
презентаций;

 ‒ уметь использовать цифровые инструменты для командной работы, 
общения, создания и редактирования нового контента, решения 
концептуальных и практических  проблем (Miro; конференц-решения  
MS Teams, Zoom, Skype), организовать работу команды с помощью конференц-
решений и в облачных сервисах;

 ‒ владеть навыками подготовки отчетов и презентаций в цифровом (ментальные 
карты, скринкасты, Power Point) или бумажном формате.

Источники:
 ‒ http://wiki-sibiriada.ru/Coggle. - Интернет-сервис для создания ментальных 

Исследовательский кейс
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карт.
 ‒ https://docs.google.com/forms/. - Goggle-формы.
 ‒ https://office-guru.ru/excel/samouchitel-excel-dlja-chainikov-1.html. - самоучитель 

по Excel.
 ‒ https://webinar.ru/blog/miro_na_webinarah_i_soveshaniyah. - Интерактивная 

доска Miro.
 ‒ https: //www.tutorialspoint.com/excel_data_analysis/excel_data_analysis_

pivottables.htm. - Сводные таблицы в Excel.
 ‒ https://www.tutorialspoint.com/excel_data_analysis/excel_data_analysis_financial.

htm. - Базовые финансовые расчеты в Excel.
 ‒ Андерсон, К. Аналитическая культура от сбора данных до бизнес результатов 

/ К. Андерсон, пер. с англ. Ю. Константиновой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2017. – 336 с.

 ‒ Григорьев, А.А. Методы и алгоритмы обработки данных: учебное 
пособие / А.А. Григорьев, Е.А. Исаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
ИНФРА-М, 2021. – 383 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1032305  
(дата обращения: 25.08.2020).

 ‒ Златопольский, Д.М. 1700 заданий по Microsoft Excel: пособие / Д.М. 
Златопольский. – СПб: БХВ-Петербург, 2015. – 530 с. – URL: https://znanium.com/
catalog/product/940252 (дата обращения: 25.08.2020).

 ‒ Консультант Плюс. – http://www.consultant.ru/.
 ‒ Мхитарян, В.С. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. – 

Режим доступа: https://publications.hse.ru/books/16611317.
 ‒ Научные электронные библиотеки. – https://cyberleninka.ru/, https://elibrary.ru/.
 ‒ Независимый источник информации о российских организациях. –  

https://www.rusprofile.ru/.
 ‒ Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: ФЗ от 
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ Российская Федерация. Министерство Финансов. Положение по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008: утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 07.02.2020) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: 
утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 11.04.2018) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ Российская Федерация. Министерство Финансов. Приказ Минфина РФ 
от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ Рудикова, Л.В. Microsoft Office Excel 2019: практическое пособие 
/ Л.В. Рудикова. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2020. –  
624 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1151497 (дата обращения: 
25.08.2020).
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Описание.
Актуальность реализации кейса обусловлена ее междисциплинарным 

потенциалом. Вследствие естественных интеграционных процессов 
концентрации производства и капитала, реструктуризации экономики и 
приватизации в отечественной хозяйственной практике сложились новые формы 
собственности и организационно-правовые формы организаций.

В основе управления организациями лежит учетно-аналитическое обеспечение, 
в том числе и информация бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с 
чем, формирование отчетности с учетом специфики формы собственности и 
организационно-правовой формы является важной задачей современного 
бухгалтерского учета.

Цель кейса – формирование цифровых компетенций в исследовании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций по форме и содержанию 
на основе использования информационно-коммуникационных технологий и 
цифрового контента.

Условия выполнения кейса: решение заданий кейса осуществляется в группах 
обучающихся по 5-7 человек.

Порядок выполнения кейса:
1 этап (сбор и обобщение исходных данных):
1.1 На основе открытых данных сайта «Центр раскрытия корпоративной 

информации «Интерфакс» - https://www.e-disclosure.ru/?attempt=1 – сформируйте 
базу исследования, разместив на Google-диске по ссылке – https://drive.
google.com/drive/folders/1kBttc0AejJkcCCKohvnzTe2gnwA9aQ1I?usp=sharing – 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, учетную политику за 2019 год 10-15 
организаций различных форм собственности, организационно-правовых форм, 
видов деятельности и отраслевой направленности.

Каждая группа вносит свои данные в единую Google-форму (рисунок 1).
1.2 Зарегистрируйтесь на сайте использования виртуальной «Доски Miro» - 

https://miro.com/.
1.3 Зарегистрируйтесь на странице создания ментальных карт - http://wiki-

sibiriada.ru/Google/.
1.4 Скачайте программу для записи видео Screencast-o-Matic и установите 

ее себе на компьютер - https://te-st.ru/2012/09/12/screencasting-review/, http://
screencast-o-matic.com/home/.

1.5 Изучите порядок проведения кластерного анализа, используя информацию 
по ссылке - https://lumpics.ru/cluster-analysis-in-excel/.

1.6 Выгрузите из реферативных баз цитирования Web of Science (https://
login.webofknowledge.com/) или Scopus (https://www.scopus.com/)  
100-200 статей, относящихся к теме исследования (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организаций различных форм собственности и организационно-
правовых форм), разместив их на Google-диске по ссылке – https://drive.google.
com/drive/folders/1kBttc0AejJkcCCKohvnzTe2gnwA9aQ1I?usp=sharing.

1.7 Зарегистрируйтесь на одном из ресурсов построения «ОБЛАКА СЛОВ» - 
http://www.tagxedo.com/, http://www.wordle.net/,  http://www.облакослов.рф/ или 
др.

2 этап (решение заданий):
2.1 Изучив форму и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

конкретных организаций, занесенных в Google-форму «Исследование 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций по форме и содержанию»), 
рассмотрев показатели данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, элементы 
учетной политики, создайте три «Доски Miro», внеся на них данные (размещая 
стикеры), соответственно, как ответы на три вопроса:
a. Какую информацию несет в себе бухгалтерская (финансовая) отчетность 

для различных групп пользователей? (для каждой группы пользователей 
используйте отдельный стикер).

b. Что означает «стейкхолдерский подход к формированию отчетности»? 
(для каждого подхода к раскрытию содержания этого понятия используйте 
отдельный стикер).

c. Каковы возможности использования различных цифровых инструментов для 
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности организации по форме и 
содержанию? (для каждого цифрового инструмента используйте отдельный 
стикер).

Пример оформления «Доски Miro» представлен на рисунке 2.

Фрагмент «Доски Miro»  Рисунок 2

Фрагмент Google-формы «Исследование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций по форме и содержанию»Рисунок 1
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2.2 Рассмотрев предложенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организаций различных форм собственности и организационно-правовых 
форм, проанализируйте нормативно-правовую базу, современные научные ра-
боты (за последние три года), российские и зарубежные новости (за последний 
год) и сделайте краткий обзор источников, освещающий основные подходы к 
формированию и представлению отчетности и актуальные проблемы в данной 
области, оформив самостоятельно созданную Coggle-форму «Основные подходы 
к формированию и представлению отчетности и актуальные проблемы в данной 
области» на Coggle-диске по ссылке – https://drive.google.com/drive/folders/1kBttc0
AejJkcCCKohvnzTe2gnwA9aQ1I?usp=sharing.

2.3 Проведите анализ сформированной базы исследования в Google-форме 
«Исследование бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций по форме и 
содержанию» в следующем порядке:

2.3.1 Рассмотрите выборку на повторы, пропуски и ошибки с помощью програм-
мы MS Excel.

2.3.2 Разбейте выборку на части на основании переменной «форма собственно-
сти».

2.3.3 Постройте «портреты» организаций, которые являются бюджетными, ком-
мерческими, страховыми, банками и др.

2.3.4 Определите размер (малое, среднее, крупное) исследуемых объектов по 
выручке.

2.3.5 Сделайте вывод о соотношении собственного и заемного капитала по ка-
ждой организации.

2.3.6 Оцените связь между отдельными показателями организации и ее финан-
совыми результатами с помощью программы MS Excel. Рассчитайте корреляцию 
между показателем выручки и различными показателями бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (нематериальные активы, заемные средства и т.д.). Проанали-
зируйте влияние этих показателей на результаты деятельности организации (по-
ложительное, отрицательное, незначимое; линейное, нелинейное).

2.3.7 Визуально оформите связи «финансовые результаты – форма собственно-
сти», «финансовые результаты – организационно-правовая форма». При этом от-
ветьте на вопросы:
a. от какого критериального показателя в большей степени зависит размер 

уставного капитала?
b. каковы в основном источники формирования имущества организации?
c. каково оптимальное соотношение собственного и заемного капитала?
d. какую информационную нагрузку несет показатель, рассчитанный по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, - «удельный вес внеоборотных акти-
вов в валюте баланса»?

e. какие управленческие решения принимают пользователи на основании дан-
ных бухгалтерской (финансовой) отчетности?

2.4 Изучив форму и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности кон-
кретных организаций, занесенных в Google-форму «Исследование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций по форме и содержанию», сгруппируйте 
результаты исследования в виде ментальной карты по пяти направлениям:

 ‒ «Как читать баланс?»;
 ‒ «Как читать отчет о финансовых результатах?»;
 ‒ «Как читать отчет об изменениях капитала?»;
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 ‒ «Как читать отчет о движении денежных средств?»; 
 ‒ «Как читать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах?».
Направление определяет преподаватель для каждой группы на основе инди-

видуального дифференцированного подхода.
Составьте ментальную карту по уровням: структура отчета – состав – содер-

жание статьи – понятие объектов учета в каждой статье – примеры – актуальная 
нормативная база – технология учета и формирования статьи отчета – источники 
информации, документы – значение показателя для полноты отражения инфор-
мации в отчете.

Требования к карте: не менее трех ветвей от центрального узла, детализиро-
вать до второго уровня, добавить изображения, ссылку на сайты, документы и 
др., а также на посвященные соответствующей форме отчетности, публикации и 
мультимедийные материалы (рисунок 3).

2.5 Проведите мозговой штурм «Как влияет учетная политика предприятия на 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности?» с использованием «Доски 
Miro» (рисунок 4), предварительно выделив конкретные элементы учетной 
политики (способы начисления амортизации, методы списания ТМЦ и т.д.). 
Внесите данные, разместив на доске соответствующие стикеры. Для каждого 
вида данных (элемент учетной политики, вариативность, влияние на показатель 
отчетности) используйте отдельный стикер.

Итогом мозгового штурма должно стать самостоятельное формирование Goggle-
формы «Как влияет учетная политика предприятия на показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности?» на Coggle-диске по ссылке – https://drive.google.com/
drive/folders/1kBttc0AejJkcCCKohvnzTe2gnwA9aQ1I?usp=sharing из следующих 
элементов: элемент учетной политики – нормативная база – вариативность 
значений – степень влияния на показатели отчетности – пример влияния на 
показатель конкретной строки.

Пояснения к БФО

БФО

Отчет об 
изменениях

капитала

Отчет о
движении
денежных

средств

Отчет о
финансовых
результатах

Бухгалтерский
баланс

А

П

ЧА СДС

ЧП

ЧПБП

Пример оформления ментальной карты (интеллект-карты)Рисунок 3
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Оцените связь между отдельными элементами учетной политики пред-
приятия и его финансовыми результатами с помощью программы  
MS Excel.

2.6 Выполните исследовательский проект «Цифровые технологии в учете и от-
четности с учетом отраслевой специфики (промышленность, транспорт, связь, 
сельское хозяйство и т.д.)» на основе данных в сети Интернет и университетской 
подписке на ЭБС, и запишите скринкаст.

Отрасль определяет преподаватель для каждой группы на основе индивиду-
ального дифференцированного подхода.

Содержание исследовательского проекта «Цифровые технологии в учете 
и отчетности с учетом отраслевой специфики (промышленность, транспорт, 
связь, сельское хозяйство и т.д.)»:

 ‒ предпосылки, значимость и целевая направленность использования цифро-
вых технологий;

 ‒ назначение и функциональные возможности цифровых технологий;
 ‒ конкурентные преимущества цифровых технологий в России и международ-

ной практике;
 ‒ экономический эффект от внедрения;
 ‒ специфика отраслевого решения при использовании цифровых технологий;
 ‒ этапы внедрения и сопровождения цифровых технологий, дополнительные 

сервисные возможности;
 ‒ интеграция с другими цифровыми технологиями.
Скринкаст разместите на Google-диске по ссылке – https://drive.google.com/drive/

folders/1kBttc0AejJkcCCKohvnzTe2gnwA9aQ1I?usp=sharing.
2.7 Проведите кластерный анализ и выявите закономерности в поведении 

Задание на «Доске Miro», содержащей ответ на вопрос «Как влияет 
учетная политика предприятия на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности?»
Рисунок 4
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организаций в отношении двух критериев «нематериальные ресурсы» и «мате-
риальные ресурсы». Для проведения кластерного анализа, используя данные 
Google-формы «Исследование бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-
заций по форме и содержанию», а также дополнительные показатели форм от-
четности из базы данных для анализа, размещенной на Google-диске, заполните 
Google-форму «Исходные данные для кластерного анализа  бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности предприятий/организаций» (рисунок 5).

2.8 По заголовкам статей из реферативных баз цитирования Web of Science или 
Scopus, размещенных на Google-диске по ссылке – https://drive.google.com/drive/fo
lders/1kBttc0AejJkcCCKohvnzTe2gnwA9aQ1I?usp=sharing – постройте облако слов. 
Пример облака слов приведен на рисунке 6.

Пример облака слов на тему «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организаций различных форм собственности и организационно-

правовых форм)»
Рисунок 6

Google-форма «Исходные данные для кластерного анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий/организаций»

Рисунок 5
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3 этап (представление результата):
3.1 Оформите презентацию в программе MS Power Point.

Структура презентации:
 ‒ слайд 1 – титульный лист, содержащий указание на наименование вуза, 

факультета и кафедры, название дисциплины и состав группы, ФИО 
преподавателя;

 ‒ слайд 2 – оглавление с кратким обозначением содержания выполненных 
заданий, оформленное на основе гиперссылок;

 ‒ слайды 3-5 – скрин трех «Досок Miro», содержащих ответы на вопросы: какую 
информацию несет в себе бухгалтерская (финансовая) отчетность для 
различных групп пользователей? что означает «стейкхолдерский подход к 
формированию отчетности»? каковы возможности использования различных 
цифровых инструментов для анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации по форме и содержанию?;

 ‒ слайд 6 – фрагмент Google-формы «Основные подходы к формированию и 
представлению отчетности и актуальные проблемы в данной области»;

 ‒ слайды 7-13 – табличный материал по заданию 2.3;
 ‒ слайд 14 – скрин ментальной карты, построенной по пяти направлениям: «Как 

читать баланс?»; «Как читать отчет о финансовых результатах?»; «Как читать 
отчет об изменениях капитала?»; «Как читать отчет о движении денежных 
средств?»;  «Как читать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах?»;

 ‒ слайд 15 – скин «Доски Miro», содержащей ответ на вопрос «Как влияет 
учетная политика предприятия на показатели бухгалтерской (финансовой) 
отчетности?»;

 ‒ слайд 16 – фрагмент Google-формы «Как влияет учетная политика предприятия 
на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности?»;

 ‒ слайд 17 – запись скринкаста «Цифровые технологии в учете и отчетности с 
учетом отраслевой специфики (промышленность, транспорт, связь, сельское 
хозяйство и т.д.)» в виде файла MP4;

 ‒ слайды 18-19 – результаты кластерного анализа закономерностей в поведении 
организаций в отношении двух критериев «нематериальные ресурсы» и 
«материальные ресурсы»;

 ‒ слайд 20 – облако слов на тему «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организаций различных форм собственности и организационно-правовых 
форм)»;

 ‒ слайд 21 – подведение итогов выполнения кейса: характеристика освоенных 
цифровых компетенций и общий вывод.

3.2 Публичная защита кейса в форме доклада с демонстрацией презентации на 
10 мин. Ответы на вопросы других обучающихся и преподавателя.

3.3 Подведение итогов: подсчет баллов преподавателем за каждое выполненное 
задание, выставление оценки обучающимся и заключительное слово об общем 
уровне подготовки группы.

Критерии оценки кейса.
Кейс состоит из 8-и заданий разной степени сложности. Максимальное 

количество баллов, которое можно получить – 18. При этом за 
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задание 1 – 1 балл, за задания 2, 4-6 – по 2 балла, за задания 3, 7-8 – по  
3 балла.

Оценка за кейс-задание выставляется по четырѐхбалльной шкале. Показатели 
оценки каждого задания кейса: 1) полнота выполнения задания и правильность 
изложения материала; 2) наличие обоснованных выводов и собственного 
мнения; 3) своевременность выполнения; 4) самостоятельность выполнения; 5) 
правильность оформления; 6) реализация цифровых компетенций.

Оценка «Отлично» (17-18 баллов) выставляется при следующих условиях.
Задание выполнено полностью. Студент(ы) приводит (подготовили) полную 

четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная 
обоснованная точка зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. 
В случае ряда выявленных проблем четко определяет(ют) их иерархию. При 
устном выступлении уверенно и быстро отвечает(ют) на заданные вопросы, 
выступление сопровождается приемами визуализации. В презентации сделан 
структурированный и детализированный анализ всех заданий кейса.

Оценка «Хорошо» (14-16 баллов) выставляется при следующих условиях.
Задание выполнено полностью, но в рамках установленного на выступление 

регламента, студент(ы) не приводит (не подготовили) полную четкую 
аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, 
или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная 
точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. 
При устном выступлении на дополнительные вопросы выступающий отвечает с 
некоторым затруднением, подготовленное устное выступление выполненного 
задания не очень структурировано. В презентации сделан не полный анализ 
выполненных заданий кейса.

Оценка «Удовлетворительно» (7-13 баллов) выставляется при следующих 
условиях.

Кейс выполнен более чем на 2/3, но в рамках установленного на выступление 
регламента, студент(ы) расплывчато раскрывает(ют) решение, не может(гут) 
четко аргументировать сделанный выбор, показывает(ют) явный недостаток 
теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном 
анализе фактов, в основе решения могут иметь место интерпретация фактов 
или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения 
проблемы не обоснована или отсутствует. При устном выступлении на вопросы 
отвечает(ют) с трудом или не отвечает(ют) совсем. Подготовленная презентация 
выполненного кейса не структурирована. В презентации не сделан детальный 
анализ заданий, далеко не все факты учтены

Оценка «Неудовлетворительно» (менее 6 баллов) выставляется при следующих 
условиях.

Кейс не выполнен, или выполнен менее чем на треть. Отсутствует детализация 
при анализе заданий кейса, изложение устное и письменное не структурировано. 
Если решение и обозначено в выступлении или презентации, то оно не является 
решением проблемы, которая заложена в заданиях
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ
И.Н. Джазовская, канд. экон. наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза,

О.С. Звягинцева, канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет», г. Ставрополь

Ф.А. Крамарева, советник ректора ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
технический университет», г. Ярославль

Н.В. Полянскова, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой, директор НИИ регионального 
развития ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. 
Самара

Т.П. Рахлис, канд. пед. наук, доцент, зам. директора ИЭИУ по международной 
деятельности ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск

А.М. Суховская, канд. экон. наук, доцент, образовательная организация высшего 
образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ)», г. Ярославль

Корреспондирующий автор: jazzirina@mail.ru

Образовательные программы: 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
43.03.01 Сервис 

Дисциплины: Интернет-предпринимательство, Управление проектами и про-
граммами, Проектная деятельность, Управление проектами, Управление проек-
тами на государственном и муниципальном уровне. 

Тема: «Сетевое планирование (на примере интернет-проекта)».

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ анализ поиска по ключевым словам в системе wordstat.yandex.ru
 ‒ использование данных с сайта Data Insight (исследовательское агентство, 

специализирующееся на рынке электронной коммерции).
 ‒ программные инструменты планирования проекта (ADVANTA, OpenProj, 

LibroProject и др.)
 ‒ использование ИКТ для совместной (командной) работы и общения, создания 

и редактирования нового контента, решения концептуальных, технических 
и практических проблем (таск-трекеры Trello, Miro; конференц-решения MS 
Teams, Zoom, Skype, Asana, Discord).

 

Прикладной кейс
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Источники:
 ‒ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных» № 3532-1.
 ‒ «Рекомендации по организации деятельности лиц в сфере Интернет-

коммерции в Российской Федерации».
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 ‒ Методическое пособие по курсу «Интернет-предпринимательство»: под 
редакцией М.Р. Зобниной – Издательские решения, 2017. 

 ‒ Мониторинг и аналитика текстовых и визуальных упоминаний брендов в 
социальных сетях, блогах и онлайн медиа, на форумах и сайтах отзывов. URL: 
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 ‒ Мониторинг СМИ и соцсетей - инструмент оценки эффективности 
коммуникаций URL:https://www.mlg.ru/

 ‒ Облачный сервис Trello - URL: https://trello.com/
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 ‒ Российская Ассоциация Управления Проектами – СОВНЕТ - URL: http://sovnet.

ru.
 ‒ Сайт разработчика ProjectLibre URL:http://www.projectlibre.org/; URL:http://

sourceforge.net/projects/projectlibre/.
 ‒ Сайт, посвященный управлению проектами - URL: http://www.pmonline.ru. 
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1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81&yclid=4932050569091646676

 ‒ Стартап-гайд  Как начать... и не закрыть свой интернет-бизнес  Под ред. М.Р. 
Зобниной, 2019 – 166 с.

 ‒ Статистика запросов на Яндексе по ключевым словам URL:  
https://wordstat.yandex.ru/

 ‒ Уголовный кодекс РФ (глава «Преступления в сфере компьютерной 
информации»).

 ‒ Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ.

 ‒ Федеральный закон «Об электронной коммерции» (проект).
 ‒ Федеральный Закон от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ.
 ‒ Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
 ‒ Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации».
 ‒ Шеншин А.С. Интернет-экономика. Электронное учебно-метод.  [Электронный 

ресурс]– Н.-Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 48 с. URL: http://
window.edu.ru/resource/403/79403/files/shenshin.pdf.

 ‒ Электронный бизнес: учеб.-метод. пособие : в 2 ч. Ч. 1. Создание интернет-
магазина / С. В. Рындина. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. - 100 с.

Тип данных: открытые, данные опросов.

Описание.
Кейс знакомит студентов со спецификой содержания работ по проекту развития 

онлайн-продаж розничного магазина с использованием цифровых технологий 
и платформенных решений, развитие навыков сетевого и календарного 
планирования интернет-проектов с помощью программных инструментов, 
использования ИКТ для командной работы и общения.

Индивидуальный предприниматель (ИП), в течение 5 лет занимавшийся 
розничной торговлей в палатках и на рынках, на торговых площадках, решает 
организовать онлайн продажи одежды с последующим расширением 
ассортимента предлагаемых товаров. ИП имеет штат сотрудников из 4 человек: 
1 администратор, 2 оператора, 1 работник склада. Доставка преимущественно 
совершается посредством Почты России и транспортных компаний DPD, Boxberry 
и СДЭК. 

Ценовой сегмент средний. Рынок сбыта – Российская Федерация. Целевая 
аудитория – люди обоих полов в возрасте 16-50 лет с уровнем дохода от 15 
000 рублей в месяц, увлекающиеся современной модой, ведущие социально 
активный образ жизни.

Все основные функции по администрированию и управлению выполняет 
предприниматель. Часть функций передана менеджеру: прием и обработка 
заказов, контакты с клиентами, наполнение сайта контентом, ведение социальных 
сетей. На некоторых этапах работы привлечены фрилансеры: создание и 
администрация сайта, бухгалтерский учет. 

Предприниматель составил примерный слабоструктурированный  перечень 
работ по проекту, некоторые из которых требуют дополнительной детализации.
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Примерный перечень работ по проекту организации онлайн продаж:
1. Определить «боль» клиента и способы ее разрешения (составить портрет 

клиента)
2. Выбрать канал продвижения (соцсети, сайт, мобильные приложения и т.п.)
3. Определить точки роста продукта.
4. Одностраничный лендинг/многостраничный лендинг
5. Референс и поиск конкурентов .
6. Сбор ключевых слов (семантического ядра) для копирайтинга (создания 

текста).
7. Визуализация продукции. 
8. Построение сайта (выбор инструмента создания: программирование, 

конструктор; выбор стиля, шрифта и т.д.).
9. Выбор способа доставки товара (Доставка Почтой России, логистическими 

компаниями Boxberry и DPD, сеть, партнерские программы, самовывоз, 
курьеры и др.)

10. Выбор методов оплаты 
11. Подключение системы эквайринга.
12. Поиск партнеров для поставок продукции.
13. Заключение договоров ( доменное имя, хостинг, дропшиппинг, аутсорсинг, 

SSL-сертификат, фриланс, поставки). 
14. Оформление права на использование метода/ов господдержки по линии 

МСП и ИТ-проектов

Кейс направлен на развитие следующих компетенций:
Знания: знание методики сетевого планирования, особенностей планирования 

содержания проекта в сфере интернет-предпринимательства, возможностей 
использования господдержки интернет-проектов.

Умения: умение самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения, составлять сетевой график реализации 
проекта;

Навыки: владение навыками использования программных инструментов 
планирования проекта и использовать ИКТ для совместной (командной) работы и 
общения, создания и редактирования нового контента, решения концептуальных, 
технических и практических проблем

Цель: разработка сетевого графика проекта организации онлайн продаж 
одежды с использованием цифровых технологий и платформенных решений

Этапы выполнения кейса:
Этап 1. Определить перечень нормативно-правовых актов, на которые должно 

опираться интернет-предпринимательство.
Этап 2. Найти меры государственной поддержки, которые можно использовать 

в подобном интернет-проекте в вашем регионе.
Этап 3. Создать иерархическую структуру работ по проекту.
Этап 4. Составить сетевой график, календарный план проекта и матрицу 

ответственности проекта, используя доступные программные инструменты 
планирования проекта (ADVANTA, OpenProj, LibroProject и др.). Для командной 
работы использовать Trello и другие способы дистанционной коммуникации 
(конференц-решения MS Teams, Zoom, Skype, Asana, Discord).
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Этап 5. Используя шаблон, подготовить презентацию результатов выполнения 
кейса.

Условия выполнения:
Этап 1. Определить перечень законов, на которые должно опираться 

интернет-предпринимательство. Обратите внимание на законы, относящиеся 
к деятельности в сфере цифровой экономике. Рекомендуется ознакомиться со 
списком рекомендованной литературы (раздел “Нормативно-правовые акты”). 

Этап 2. Найти меры государственной поддержки, которые можно использовать 
в интернет-проекте в вашем регионе.

Для выполнения 2 задания рекомендуем обратиться к следующим источникам 
информации:
1. Меры поддержки МСП (corpmsp.ru, сайты региональных Центров поддержки 

бизнеса и ЦКР)
2. Навигатор мер поддержки Минпромторга России https://gisp.gov.ru/navigator-

measures/ru-RU.
Этап 3. Рекомендуется создать иерархическую структуру работ (WBS) по проекту 

глубиной  до 3-4 уровней (цель-этапы-работы-задачи), предложенный перечень 
работ рекомендуется дополнить и детализировать. 

При разработке WBS используйте приведенные ссылки на цифровые сервисы, 
приведенные в разделе “Интернет-источники”.

При декомпозиции работы по выбору каналов продвижения рекомендуем 
воспользоваться следующей информацией. Основными интернет-каналами 
продаж  являются:

1. Сайт компании. Сайт – основной инструмент для привлечения клиентов. 
Главное, правильно наполнить его полезной и качественной информацией. Чтобы 
о сайте узнали потенциальные покупатели, важно заниматься его «раскруткой». 
Основные способы — SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM. Главное 
преимущество — зачастую сделки происходят без привлечения менеджеров. 
Но все же специфика продаж зависит от сферы бизнеса. В некоторых случаях 
требуется поддержка клиентского сервиса. Если продукт сложный, то необходимо 
организовать сопровождение клиента.

2. Landing Page (посадочная страница, также целевая страница -  веб-страница, 
основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. 
Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. 
Целевая страница обычно содержит информацию о товаре или услуге. Переход 
на целевые страницы часто осуществляется из  социальных медиа,  email-
рассылок и рекламных кампаний в поисковых системах. Главной задачей таких 
страниц является конвертация посетителя в покупателя или клиента компании, 
побуждение к целевому действию.

3. Социальные сети. Инструментом является SMM-продвижение и 
таргетированная реклама. Они направлены на развитие узнаваемости продукта 
или услуги, а также для привлечения новых клиентов. Плюсы - быстрый эффект 
роста популярности при правильности усилий. Минусы: низкая окупаемость 
продукта или услуги, высокий уровень конкуренции в рекламе

4. Блог. Inbound-инструмент или собственное СМИ для информирования и 
привлечения новых клиентов. Работа с лидерами мнений — лучший путь к 
эффективной реализации продукта.
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5. Email-рассылка. Данный инструмент посредством рассылок писем помогает 
держать клиента в курсе событий, новинок. Дает ему полезную и актуальную 
информацию.

6. YouTube — канал для эффективного привлечения пользователей с помощью 
видео-контента.

7. Google AdWords, Yandex Direct - рекламные системы, с помощью которых 
можно размещать контекстные объявления на страницах поисковиков и на 
партнёрских сайтах рекламной сети. Объявления в системах показываются 
исключительно тем людям, которые уже заняты поиском похожих услуг и товаров 
на других сайтах. 

8. Сарафанное радио. Потребители при посредстве гиперссылок и репостов 
в социальных сетях делятся информацией о продукции, услугах и компании. 
Данный тип характеризуется экономичностью и эффективностью в привлечении 
новых покупателей через рекомендации.

9. Инстаграм. В последнее время эффективный сбыт можно наладить через 
Инстаграм. Проведение конкурсов, совместно с блогерами, которые имеют много 
подписчиков, позволят расширить клиентскую базу. Большим преимуществом 
данного вида является экономичность. Вести аккаунт может сотрудник и удаленно.

Этап 4. Составить сетевую диаграмму Ганта, сетевой график, распределить 
ответственность за выполнение работ можно, используя LibroProject или иной 
доступный программный продукт по управлению проектами.

Зависимость задач – это отношение между двумя задачами, при котором начало 
или завершение одной из них должно определять начало или завершение 
другой. Существуют следующие типы связей между задачами:

Задача, влияющая на другую, называется «Предшественник», а задача, 
зависящая от другой, называется «Последователь». Одна связь может объединять 
только две задачи, и при этом у одной задачи может быть несколько связей с 
другими задачами. Задача может иметь неограниченное число предшествующих 
и последующих задач. Связи могут объединять между собой и задачи, и этапы; 
например, этап может начинаться по завершении задачи.

После создания перечня, иерархии и взаимосвязи работ можно посмотреть и 
отладить сетевой график проекта.

Для оценки продолжительности работ рекомендуется использовать экспертный 
метод оценивания, при котором определяются оптимистичная оценка 
продолжительности работы (Тmin) и пессимистическая оценка (Тmax).

Ожидаемая продолжительность работы (tож) рассчитывается как 
математическое ожидание для нормального распределения. В этом случае, 
ожидаемая продолжительность определяется по формуле:

Кроме обычных зависимостей можно создать зависимости с запаздыванием. 
Это означает, что следующая задача должна начинаться не сразу после заверше-
ния предыдущей, а с некоторой задержкой.

Работы с нулевой длительностью называются вехами и обозначаются черными 
ромбами на графике. Веха (milestone, майлстоун) — в управлении проектами кон-
трольная точка, значимый, ключевой момент (например, переход на новую ста-
дию, новый этап в ходе выполнения проекта).
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После определения продолжительности работ определяется критический путь/
пути и общая длительность проекта. 

Необходимо подготовить отчет в виде презентации с визуализацией получен-
ных результатов планирования.

Разработка сетевого и календарного графика проекта  выполняется в любом 
программном продукте, содержащем необходимый функционал. Из бесплатного 
программного обеспечения можно порекомендовать LibroProject.

Коммуникации членов команды рекомендуется строить в облачной програм-
ме для управления проектами небольших команд Trello (программа популярна в 
среде программистов). В начале работы над проектом все члены команды долж-
ны зарегистрироваться на платформе trello.com. и просмотреть видео-инструк-
цию по использованию Trello на видеохостинге YouTube.

Этап 5. Используя шаблон, предложенный преподавателем, а также сведения 
из видеолекций по визуализации данных, подготовить презентацию о результа-
тах выполнения кейса для обсуждения на отчетном занятии. 

Система оценки.
20 баллов – выставляется обучающемуся, если идея проекта актуальна, прора-

ботана и визуализирована схема решения, проанализированы меры государ-
ственной поддержки, составлена иерархическая структура работ, календарный 
и сетевой графики, матрица ответственности по проекту, подготовлена презен-
тация надлежащего качества, в процессе защиты студент хорошо владеет пред-
ставляемым материалом и четко отвечает на вопросы.

17 баллов – выставляется обучающемуся, если идея проекта актуальна, прора-
ботана и визуализирована схема решения, проанализированы, но не выбраны 
меры государственной поддержки, составлена иерархическая структура работ, 
календарный и сетевой графики, матрица ответственности по проекту, подго-
товлена презентация достаточного качества, в процессе защиты студент хорошо 
ориентируется в проекте, отвечает на некоторые вопросы.

14 баллов – выставляется обучающемуся, если идея проекта актуальна, прора-
ботана и визуализирована схема решения, проанализированы но не выбраны 
меры государственной поддержки, иерархическая структура работ недостаточ-
но детализирована, составлены календарный и сетевой графики, матрица ответ-
ственности по проекту, подготовлена презентация приемлемого качества, в про-
цессе защиты студент хорошо знает содержание работы, отвечает на некоторые 
вопросы.

10 баллов – выставляется обучающемуся, если идея проекта актуальна, прорабо-
тана, но не визуализирована схема решения, проанализированы но не выбраны 
меры государственной поддержки, иерархическая структура работ недостаточ-
но детализирована, составлены календарный и сетевой графики, матрица ответ-
ственности по проекту, презентация не содержит достаточной визуализации ре-
зультатов, в процессе защиты студент недостаточно уверенно знает содержание 
работы, отвечает на некоторые вопросы.

7 баллов – выставляется обучающемуся, если идея проекта не сильно актуаль-
на, но проработана, не проанализированы меры государственной поддержки, 
иерархическая структура работ недостаточно детализирована, не составлены 
календарный и сетевой графики, матрица ответственности по проекту не доста-
точно детализирована, презентация не содержит достаточной визуализации ре-
зультатов, отсутствуют некоторые разделы, в процессе защиты студент держится 
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неуверенно, но отвечает на некоторые вопросы.
5 баллов – выставляется обучающемуся, если идея проекта неактуальна, но 

проработана, не визуализирована схема решения, не проанализированы меры 
государственной поддержки,  иерархическая структура работ недостаточно де-
тализирована, не составлены календарный и сетевой графики, матрица ответ-
ственности по проекту не достаточно детализирована, презентация не содержит 
достаточной визуализации результатов, отсутствуют некоторые разделы, в про-
цессе защиты студент держится неуверенно, но отвечает на некоторые вопросы.

0 баллов – выставляется обучающемуся, если задание не выполнено и не под-
готовлена презентация.

Прикладной кейс

АНАЛИЗ ЗАТРАТ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
О.Н. Крюкова, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск

Корреспондирующий автор: on.kryukova@omgau.org

Образовательные программы:
38.03.01 Экономика
38.04.01 Экономика

Дисциплины: Управленческий учет, Управление затратами на предприятии.

Темы: «Однопродуктовый анализ безубыточности производства».

Реализуемые цифровые компетенции (базовый уровень Data Culture):
 ‒ навыки использования MS Excel на базовом уровне для построения диаграмм 

и описания данных;
 ‒ навыки использования MS Word для формирования отчетов;
 ‒ навыки использования MS PowerPoint для подготовки презентаций;
 ‒ навыки использования облачных сервисов для хранения и совместного 

использования файлов;
 ‒ навыки использования цифровых браузеров для просмотра, поиска, 

извлечения и анализа данных;
 ‒ навыки применения базовых методов для анализа данных;
 ‒ навыки скачивания и/или переноса данных в программную среду для 

дальнейшего анализа.

Источники:
 ‒ «Хитрости» MS Excel [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL:   https://www.



84Опорный образовательный центр

shorturl.at .
 ‒ Easelly – это простой инструмент для создания инфографики, который 

позволяет визуализировать любую информацию [Электронный ресурс]:  [веб-
сайт]. URL:  https://www.easel.ly/ .

 ‒ Большие данные: 70 невероятных бесплатных источников данных, которые 
вы должны знать к 2020 году [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL: https://
vc.ru/u/549605–octoparse/140322–bolshie–dannye–70–neveroyatnyh–besplatnyh–
istochnikov–dannyh–kotorye–vy–dolzhny–znat–k–2020–godu .

 ‒ Низовкина, Н. Г. Управление затратами предприятия (организации) : учеб. 
пособие / Н. Г. Низовкина. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 183 с. – ISBN 978-5-7782-
1793-5. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/548260 
(дата обращения: 13.12.2020). – Режим доступа: по подписке.

 ‒ Российская негосударственная исследовательская организация АНО 
Левада–Центр [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL:  https://www.levada.ru/
nopisanie/o–tsentre/ .

 ‒ Савельев, В. Статистика и котики. – Москва: АСТ, 2018 [Электронный ресурс]: 
[веб-сайт]. URL: http://info.levandovskiy.info/wp-content/uploads/2018/10/
Statistika_i_kotiki.pdf .

 ‒ Статистическая информация в сфере научных исследований и разработок и 
в сфере высшего образования [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. URL:  https://
minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/index.php .

 ‒ Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия: Учебное пособие / М.И. 
Трубочкина. – 2-e изд., испр. и доп. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. – 319 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-003472-0. – Текст : электронный. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/389873 (дата обращения: 13.12.2020). 
– Режим доступа: по подписке.

 ‒ Уроки Excel. Как открыть *.csv в MS Excel [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:  
https://microexcel.ru/otkrytie-csv/ .

 ‒ Форман Дж. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel. – Москва: 
Альпина Паблишер, 2019 [Электронный ресурс]:  [веб-сайт]. URL:   https://
baguzin.ru/wp/dzhon-forman-mnogo-tsifr-analiz-bolshih/ .

 ‒ Хегай, Ю. А. Управление затратами : учеб. пособие / Ю. А. Хегай, З. А. Васильева. 
– Красноярск : СФУ, 2015. – 230 с. – ISBN 978-5-7638-3222-8. –Текст : электронный. 
– URL: https://znanium.com/catalog/product/549472 (дата обращения: 13.12.2020). 
– Режим доступа: по подписке.

 ‒ Чепулянис, А. В. Теоретико-методические основы стратегического учета и 
анализа затрат: Монография / Чепулянис А.В., Бороненкова С.А., – 2-е изд., 
стер. – Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 248 с. ISBN 978-5-9765-3268-7. 
– Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/946560 (дата 
обращения: 13.12.2020). – Режим доступа: по подписке.

Тип данных: открытые данные.

Описание:
Задача реализации кейса: формирование цифровых навыков для принятия 

управленческих решений с использованием аналитического инструментария на 
примере анализа безубыточности производства.

Задание обучающимся предполагает реализацию трех этапов:
 ‒ Информационный: сбор и подготовка данных к анализу.
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 ‒ Аналитический: анализ данных и их визуализация в формате MS Excel.
 ‒ Отчетный: интерпретация данных и подготовка отчета в форматах MS Word и 

MS PowerPoint.

Ситуация 1
Компания по производству зеркал получила заказ на изготовление новой 

модели. Предполагаемая цена единицы изделия – … рублей (определить в 
открытых интернет-источниках рыночную стоимость изделий на дату решения 
кейса). Переменные затраты на единицу продукции 250 рублей, постоянные 
затраты на весь объем производства 450 000 рублей. 

Определить точку безубыточности, используя расчетный и графический 
способы.

Ситуация 2
Производственное предприятие «Линтанорса» занимается выпуском 

пельменей. Плановые переменные расходы на один килограмм готовой 
продукции 39 рублей. Постоянные расходы 480  000 рублей. Отпускная цена 1 
килограмма пельменей … рублей (определить в открытых интернет-источниках 
рыночную стоимость изделий на дату решения кейса).
1. определить плановый объем, который должно произвести предприятие, с 

целью покрытия всех затрат при нулевой прибыли (точку безубыточности);
2. какой объем выпуска пельменей позволит владельцам получить желаемую 

прибыль 100 000 рублей?
3. изучив рыночную ситуацию, руководство предприятия запланировало объем 

выпуска пельменей 20 000 кг. Какую прибыль при этом получит предприятие? 
каков в этих условиях порог безопасности?

4. предполагается, что в плановом периоде возрастут расходы на арендную 
плату на 40 000 рублей (постоянные затраты). Изменить цену пельменей не 
представляется возможным, так как ее определяет рынок. Какой экономии 
переменных затрат следует добиться, чтобы сохранить желаемый размер 
прибыли 90 000 рублей?

5. технологи отдела снабжения пришли к выводу, что добиться экономии более 
чем на 1,3 руб./кг невозможно. Какой экономии постоянных затрат требует эта 
ситуация?

6. что произойдет с прибылью (в п. 3), если удельные переменные затраты 
возрастут на 1%?

7. какова будет новая точка безубыточности, если удельные переменные затраты 
возрастут на 1%?

8. при каком уровне выпуска продукции предприятие сможет получить 
прежнюю величину прибыли 90 000 рублей?

9. как изменится (в п. 3 при прочих равных условиях) прибыль при росте 
постоянных расходов на 1%?

10. что произойдет (в п. 3 при прочих равных условиях) при увеличении цены 
реализации продукции на 1 %?

11. как изменится (в п. 3 при прочих равных условиях) прибыль предприятия при 
росте объема производства на 1% относительно планового уровня?

Решение кейс-заданий.
В группах по 3 человека. Каждый член команды выполняет порученную часть 
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задания, несет ответственность за общий результат решения кейс-задания.
Этап 1. Информационный
1.1. Студенты разбиваются на группы. Создают поле групповой работы, используя 

один из облачных сервисов: Google Docs, Google Sheets, Miro, MS Teams, Trello и 
другие.

1.2. На основании данных из открытых интернет-источников определить 
рыночную стоимость изделий на дату решения кейса по ситуации 1 и 2. 

Могут быть официальные публикации Росстата (https://rosstat.gov.ru/), портал 
открытых данных РФ (http://data.gov.ru/), данные министерств и ведомств, 
статистические сборники,  аналитические отчеты, Google Dataset Search (https://
toolbox.google.com/datasetsearch) и другие.

1.3. Осуществить выбор расчетных формул для выполнения анализа.
1.4.  Осуществить подготовку аналитических таблиц в формате MS Excel.
Этап 2. Аналитический 
2.1. Исходя из сформированного аналитического массива данных и формул, 

провести требуемые расчеты.
2.2. Оформить полученные результаты в сводных таблицах. 
2.3. По анализируемым переменным построить гистограммы, отражающие 

результаты анализа наиболее наглядно.
2.4. Отразить краткие выводы по проведенным расчетам в формате MS Word.
Этап 3. Отчетный
3.1. Интерпретировать полученные результаты анализа, ответив на поставленные 

в задании вопросы.
3.2. Составить аналитический отчет о проделанной работе в формате MS Word. 
3.3. Отразить полученные результаты с использованием инфографики в 

презентации в формате MS PowerPoint. 
3.4. Создать в облачном сервисе библиотеку данных и источников литературы.

Принципы успешного анализа кейс-задания: 
 ‒ используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 
 ‒ внимательно читайте кейс-задание для ознакомления с имеющейся 

информацией, не торопитесь с выводами; 
 ‒ не смешивайте предположения с фактами.

Структура отчета / презентации по выполнению кейс-задания. 
1. Титульный лист. 
2. Формулировка кейс-задания. 
3. Описание ситуации (кейса). 
4. Анализ ситуации, диагностика проблем(ы) и их (ее) формулировка, 

определение главной проблемы и второстепенных. 
5. Ответы на поставленные вопросы к кейс-заданию или найденные решения.

Критерии оценки выполненного кейс-задания.
1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 
2. Полнота решения кейса. 
3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его 

решению. Доказательность и убедительность. 
4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность 
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устной или письменной речи) и качество презентации. 
5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации. 
6. Полнота и всесторонность выводов. 
7. Наличие собственных взглядов на проблему.

Оценка за решение кейс-задания.
«Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента, 

установленного на публичную презентацию, студент(ы) приводит (подготовили) 
полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно 
сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется 
собственная обоснованная точка зрения на проблему(ы) и причины ее (их) 
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. 
При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, 
выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного 
отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан структурированный и 
детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения 
(3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 
альтернативных решений.

«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках установленного на 
выступление регламента, студент(ы) не приводит (не подготовили) полную четкую 
аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, 
или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная 
точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. 
При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с 
некоторым затруднением, подготовленная устная презентация выполненного 
кейс-задания не очень структурирована. При письменном отчете-презентации 
по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда 
фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 
второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных 
вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного 
выбора одного из альтернативных решений.

«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в рамках 
установленного на выступление регламента, студент расплывчато раскрывает 
решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает 
явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют 
о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место 
интерпретация фактов или предположения, Собственная точка зрения на 
причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При 
устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 
Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не структурирована. 
В случае письменной презентации по выполнению кейс-задания не сделан 
детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана 
второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных 
вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного 
выбора решения

«Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено менее 
чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или 
письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или 
отчете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена 
в кейсе.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ИЗ ФОРМ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ
Е.С. Берестова, ст. преподаватель,
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

Корреспондирующий автор: eberestova@sfu-kras.ru

Образовательные программы:
38.03.01 Экономика
38.05.01 Экономическая безопасность

Дисциплина: Бухгалтерский учет и анализ

Темы: «Бухгалтерский баланс», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Реализуемые цифровые компетенции:
В ходе выполнения задания студенты овладевают набором следующих 

компетенций: 
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.
Знать источники открытых данных бухгалтерской отчетности для их сбора.
Знать методы сбора массива данных (Big Data) бухгалтерской финансовой 

отчетности в зависимости от поставленной задачи.
Уметь использовать Excel на базовом уровне для формирования и описания 

массива данных, извлеченных из открытых источников бухгалтерской отчетности.
Иметь навык использования облачных сервисов для хранения и совместного 

использования данных.
Иметь навык скачивания и/или переноса данных в программную среду для 

дальнейшего анализа.
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Знать методы анализа данных в цифровой среде в зависимости от вида 
представляемой информации в системе бухгалтерской отчетности и типа 
поставленной управленческой задачи.

Уметь подбирать необходимые цифровые методы анализа данных и проводить 
анализ данных в зависимости от вида представляемой информации в системе 
бухгалтерской отчетности и типа поставленной управленческой задачи.

Уметь формулировать выводы, описывать результаты и  принимать 
экономические и управленческие решения на основе проведенного анализа 
данных (data-driven decisions in finance).

Владеть навыками обработки и анализа данных и описания результатов 

Прикладной кейс
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исследования.
Иметь навыки формулирования выводов и интерпретаций результатов анализа 

данных бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений.
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Знать набор возможностей использования цифровых устройств, приложений 
связи и сетей для доступа к источникам библиометрической и нормативной 
информации и управления ей. 

Уметь использовать библиографические менеджеры для сбора и хранения 
источников литературы.

Уметь выбирать тип визуализации под конкретную профессиональную задачу.
Уметь использовать Excel на базовом уровне для построения графиков и 

диаграмм.
Владеть навыками PowerPoint и Google Data Studio для подготовки презентаций.
Владеть навыками пользования  MS Word для формирования аналитических 

отчетов.

Источники: 
 ‒ Андерсон, К. Аналитическая культура от сбора данных до бизнес результатов 

/ К. Андерсон, пер. с англ. Ю. Константиновой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2017. – 336с.

 ‒ Берк, К., Кэйри, П. Анализ данных с помощью Microsoft Excel.: Пер. с англ. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2005. – 560 с.

 ‒ Гарант. – https://www.garant.ru.
 ‒ ГИР БО. – https://bo.nalog.ru/.
 ‒ Консультант Плюс. – http://www.consultant.ru/.
 ‒ Мхитарян, В. С., Шишов, В. Ф., Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в 

MS Excel : учеб. пособие Москва : ИНФРА – М, 2019. – 320 с.
 ‒ Независимый источник информации о российских организациях. –  

https://www.rusprofile.ru/.
 ‒ О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 06.12.2011 № 

402-ФЗ ред. от 26.07.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс] : утв. 
приказом Минфина России Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н ред. 
от 19.04.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/.

 ‒ Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 
№ 43н ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018 // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 ‒ Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 г. 
№ 106н ред. от 07.02.2020 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 ‒ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 
России от 29.07.1998 г. № 34н ред. от 11.04.2018 // Справочная правовая система 
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«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
 ‒ Порядок проведения кластерного анализа. –  

https://lumpics.ru/cluster-analysis-in-excel/.
 ‒ Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel.: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. – 2-е изд., испр. и 
доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 353 с.

Тип данных: открытые данные

Описание.
В основе управления хозяйствующими субъектами лежит информация, 

формируемая на основе бухгалтерской финансовой отчетности, в связи с чем 
понимание отчетности и осознание значимости содержащихся в ней данных 
является важной задачей современного пользователя бухгалтерского учета. 

Академической группе студентов предлагается выделить наиболее 
отличительные и упоминаемые статьи и объекты бухгалтерского учета, 
отражаемые в формах бухгалтерской отчетности разных групп предприятий 
и оценить актуализацию нормативной  базы по наиболее часто упоминаемым 
статьям и объектам бухгалтерского учета.

Цель – закрепление навыков проведения анализа данных различными 
методами и способами в зависимости от поставленной задачи на основе открытых 
информационных ресурсов бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Условия выполнения.
При выполнении работы используются следующие методы анализа: одномерный 

анализ Excel, двумерный анализ, многомерный и кластерный анализ Excel.
Обязательно применение образовательных технологий:
Использование Excel на базовом уровне для формирования и описания массива 

данных, извлеченных из открытых источников бухгалтерской отчетности.
Использование Excel на базовом уровне для построения графиков и диаграмм. 

Использование PowerPoint для подготовки презентаций.
Использование MS Word и Google Data Studio для формирования аналитических 

и визуальных отчетов, построения дашбродов как способа представления 
анализа данных отчетности.

Использование цифровых устройств, приложений связи и сетей для доступа к 
источникам библиометрической и нормативной информации и управления ей.

Обязательная часть.
Этап 1. 
Провести сбор данных по формам бухгалтерской отчетности  из открытых 

источников ГИР БО по перечню компаний (Big Data).
Разбейтесь на мини-группы по 5-7 человек. Осуществите сбор данных 

бухгалтерской и финансовой отчетности, используя государственный ресурс ГИР 
БО. Перечень названий и ИНН компаний представляет преподаватель. Каждой 
группе необходимо собрать данные по 10 компаниям. Все данные выгружаются и 
хранятся в формате *.xls. Один файл – отчетность одной компании.

Этап 2. 
Сформировать данные и представить их в необходимой для анализа форме.
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Подготовить таблицу данных в программе Excel для формирования и описания 
массива данных, извлеченных из открытых источников бухгалтерской отчетности. 
Таблица заполняется Google-таблице в облачном хранилище. Каждая группа 
вносит в таблицу отчетность компаний, выгруженных из ресурса по заданию 
1. Таким образом, должна сформироваться общая таблица, которая содержит 
бухгалтерскую отчетность компаний всех групп студентов.

Этап 3. 
Обработать данные, подготовить их к анализу и осуществить проверку данных.
Провести обработку и подготовку данных к анализу. Для этого выделить, 

какие показатели отчетности будут являться переменными, определить тип 
переменных. Привести Google-таблицу к удобному формату. Расположить строки 
и столбцы таблицы так, как это приемлемо для проведения анализа данных. 
Произвести чистку данных (проверить на полноту – отсутствие пропусков; на 
уникальность – отсутствие дублирования; на валидность – значения статей суммы 
в рублях; на точность – правдива ли база данных; на выбросы – исключить слишком 
выделяющиеся данные). Каждая мини-группа проверяет свою часть таблицы по 
выгруженным компаниям своего списка.

Этап 4. 
Выбрать методы анализа данных исходя из поставленной цели  (ранжирование  

статей отчетности по разным признакам).
Провести одномерный анализ данных, двумерный анализ данных, кластерный 

анализ данных, используя встроенные инструменты анализа программы Excel. 
Анализ проводится каждой мини группой на основе сформированных данных 
таблицы в Google-таблице. 

По результатам анализа сформулировать ответы на вопросы:
 ‒ Какие статьи баланса (отчетности) упоминаются чаще всего?
 ‒ Какие статьи баланса (отчетности) имеют наибольшее, наименьшее значение?
 ‒ Сколько компаний включены в группу средних значений наиболее 

популярных статей отчетности?
 ‒ Как это может повлиять на принимаемые решения в бизнес-среде (data-

driven decisions in finance)?

Этап 5. 
Оформить визуализацию и представление уровней ранжирования статей (по 

упоминаемости, отличительности, наибольшей сумме). Для этого выстроить 
средствами программы Excel гистограмму, кумулятиву и прочие графики и 
рисунки визуализации результатов анализа.  Подготовить информационный 
отчет 1-2 страницы.   

Этап 6.
Осуществить сбор данных по цифровым ресурсам «Гарант», «КонсультантПлюс» 

в виде нормативных документов, их последних изменений и проектов по 
наиболее значимым статьям отчетности. Для каждой статьи отчетности выделить 
основной объект учета и привести основной регулирующий нормативный 
документ (ПБУ, ФСБУ) для этого объекта (основные средства, запасы, уставный 
капитал и.т.д.). Решение оформить в Google-таблице. Каждая мини-группа 
оформляет свой поиск нормативных документов. Необходимо особо уделить 
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внимание последним редакциям документов, выделить частоту их обновления, 
дату последнего обновления и предполагаемые проекты по утверждению новых 
документов и стандартов учета. 

Этап 7.
Каждой мини-группе визуализировать, представить и интерпретировать 

полученные результаты, оценить их влияние на принятие управленческих 
решений (data-driven decisions in finance). Для составления интерпретаций 
использовать Excel на базовом уровне для построения графиков и диаграмм, а 
также отчет подготовить в программе MS Word для формирования аналитических 
отчетов, кроме того оформить презентацию своего исследования PowerPoint или 
Google Data Studio. 

Методические указания к решению кейса.
Ответ формируется в виде работы, которая представляет собой электронный 

файл-ответ на задания, представленные в кейсе. Название электронного файла 
определяется из названия кейса. Электронный файл-ответ должен состоять из 
следующих разделов:
1. Титульный лист.
2. Условие задания.
3. Ответ на задание.
4. Список источников, используемых для ответа.

Титульный лист должен быть оформлен по типовой форме, в соответствии с 
требованиями, установленными внутренними стандартами по оформлению 
курсовых работ. Обязательно указывается ФИО студента, его группа, название 
предмета, номер варианта, название выполняемого задания в соответствии со 
своим вариантом.

Условие задания копируется из общего задания, представленного в кейсе.

Электронный файл и текст ответа составляется с учетом требований:
1. Текст работы печатается на одной стороне листов белой бумаги формата А4 

(210х297 мм).
2. Объем текста одного ответа контрольной работы не должен превышать при 

наборе студентом текста работы на компьютере – 5 страниц формата А4 
(210х297 мм).

3. Основной текст работы при наборе на компьютере печатается в текстовом 
редакторе WORD стандартным шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал – одинарный. Цвет шрифта – авто (черный цвет).

4. Текст подстрочных ссылок в контрольной работе печатается в текстовом 
редакторе WORD стандартным шрифтом TimesNewRoman размер шрифта 10, 
межстрочный интервал – минимум.

5. Все линии, цифры, буквы и знаки контрольной работы должны быть черными 
по цвету.

6. Страницы ответа контрольной работы следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляется в центре нижней части листа без точки. Отсчет нумерации 
страниц контрольной работы начитается с титульного листа, при этом 
номер страницы на титульном листе не проставляется. Нумерация работы 
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заканчивается на последнем листе списка использованных источников.
7. Каждая страница работы оформляется со следующими полями: верхнее – 20 

мм; нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; левое – 20 мм.

Образовательная программа, 
профиль Дисциплина Тема(ы)

38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами (в 

организации)»
Маркетинг

«Цифровые технологии 
маркетинговых 
исследований»,

«Комплекс маркетинга: 
цифровые инструменты 

продвижения»

38.04.02 Менеджмент, 
магистерская программа 

«Маркетинг»

Интернет-
маркетинг

«Структура аудитории в 
Интернет»

Темы дисциплинТаблица 1

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УСЛУГ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Е.М. Бижанова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-
верситет», г. Пенза

Л.С. Драганчук, канд. экон. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-
тет», г. Красноярск

Ю.С. Плотникова, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Омский государственный техни-
ческий университет», г. Омск

Корреспондирующий автор: janette@list.ru

Образовательные программы: 
38.03.02 Менеджмент,
38.04.02 Менеджмент,
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Дисциплины: Маркетинг, Основы маркетинга, Интернет-маркетинг

Междисциплинарный прикладной кейс
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Реализуемые цифровые компетенции:
Умение использовать Интернет-браузеры (Firefox, Internet Explorer, Netscape 

Navigator, Opera) для просмотра, поиска, фильтрации, организации, хранения, 
извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента.

Навыки использования облачных сервисов для просмотра, поиска, фильтрации, 
организации, хранения, извлечения и анализа данных, информации и цифрового 
контента (Google Drive, Dropbox, Яндекс Диск, Google Forms). 

Умение использовать офисные приложения Microsoft Office (MS Access, MS Excel, 
MS Outlook, MS Outlook Express, MS PowerPoint, MS Word) и Open Office.

Навыки обработки информации и данных на основе использования ИКТ (R, 
MS Excel): 

 ‒ сбор и первичная обработка эмпирических данных;
 ‒ эмпирический анализ данных; 
 ‒ визуализация данных.
Подготовка отчетов в цифровом или бумажном формате, в том числе подготовка 

презентаций (MS Word, MS PowerPoint).
Использование цифровых технологий для совместной (командной) работы и 

общения, создания и редактирования нового контента, решения концептуальных, 
технических и практических проблем (таск-трекеры Trello, Miro; конференц-
решения MS Teams, Zoom, Skype). 

 
Источники:
 ‒ Исследование: Где и как покупают продукты россияне? // Режим доступа: 

https://www.dairynews.ru/presentation/issledovanie-gde-i-kak-pokupayut-
produkty-rossiyan.html.

 ‒ Исследование: Что, как и почему покупают россияне в интернет – магазинах 
// Режим доступа: https://www.cs-cart.ru/blog/issledovanie-chto-kak-i-pochemu-
pokupayut-rossiyane-v-internet-magazinah/.

 ‒ Савельева Е.Е. Анализ факторов, формирующих потребительское поведение 
в розничной торговле // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Серия: 
Экономика. Управление. Право» - 2013. - Т. 13. - №2. С. 197-200.

 ‒ Социальные сети
 ‒ Стиль покупок: где и как россияне покупают продукты //  Режим доступа: 

https://www.ippnou.ru/print/002611/. 

Типы данных: числовые, текстовые, графические.

Описание.
Российские торговые сети начали отказываться от запуска новых магазинов на 

42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью, 

профиль «Реклама и связи с 
общественностью в цифровых 

медиа»

Основы 
маркетинга

«Анализ поведения 
потребителей»

Темы дисциплинПродолжение таблицы 1
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фоне пандемии коронавируса и самоизоляции. Эксперты считают, что ритейлеры 
могут вложиться в онлайн - продажи..

В X5 Retail Group признались, что сократят планы по открытию новых точек 
примерно на 20%. Окончательное решение ритейлер примет в зависимости от 
того, сколько продлится самоизоляция и как изменится спрос. «В условиях высокой 
неопределённости мы будем смещать фокус на открытие и развитие магазинов 
«у дома» и сервисов по доставке продуктов домой», — сказал представитель X5.

Он добавил, что компания не зафиксировала сокращения выручки — 
россияне стали реже ходить в магазины, но больше тратить за один раз. Однако 
в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) признают: вслед за 
мартовским ажиотажем в апреле трафик в магазинах упал на 25–30%.

По данным оператора «Платформа ОФД», который обрабатывает кассовые 
чеки, в апреле в Москве объём продаж в супермаркетах год к году упал на 4%, 
количество покупок — на 39%. Оборот магазинов «у дома» снизился на 5%, число 
покупок — на 33%.

Обстановка грозит ритейлерам сокращением магазинов, подтвердил 
сооснователь консалтинговой компании Unusual Concepts Олег Дмитриев. 
В первую очередь закроются нерентабельные магазины «у дома». Сдвиг в 
потреблении подтолкнёт ритейлеров изменить стратегию, считают в АКОРТ. 
Крупные сети уже стали развивать онлайн-продажи и службы доставки.

Ранее эксперты предположили, что рынок экспресс-доставки продуктов на дом 
в 2020 году вырастет в 40 раз — с 0,7 млрд до 30 млрд. По их мнению, основной 
объём обеспечат сервисы X5 Retail Group (Perekrestok.ru и «Доставка.Пятёрочка.
ru»), «Сбермаркет», «Вкусвилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат».

В связи с описанной ситуацией перед собственниками стоит вопрос: как именно 
необходимо изменить работу указанных организаций в связи с меняющимся 
поведением потребителей, тем более, что разница между поведением 
потребителей в столице и городах-миллионниках и провинции значительно 
различается.

Для принятия обоснованного решения необходимо провести опрос 
потребителей о том, что, как и почему они покупают в онлайн и за какими товарами 
до сих пор ходят в оффлайн магазины. При этом достаточно важно понимать, как 
менялось их поведение в течение времени и от каких факторов оно зависит.

Цель кейса – сформировать навыки сбора и анализа первичной и вторичной 
информации о поведении потребителей услуг розничных торговых организаций 
на региональном рынке, необходимой для принятия маркетинговых решений, с 
использованием цифровых технологий.

Задачи:
1. Выявить основные тенденции потребительского поведения: где и что 

покупают потребители в зависимости от их характеристик на основании 
данных, представленных в источниках 1 – 4. 

2. Определить проблему исследования для регионального рынка розничной 
торговли.

3. Определить цель, задачи, объект, предмет опроса на основе полученной 
информации.

4. Самостоятельно составить анкету на основе результатов опроса в источниках 
1-3. Для этого необходимо в тексте отчета из источника выделить переменные 
и шкалы. Подсказка: вопросы анкеты – это переменные, варианты ответов – 
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это шкалы. Добавить в анкету переменные о социально-демографических 
характеристиках респондента. Определить типы шкал.

5. Создать на основе выявленных переменных и шкал анкету, и внести ее в 
Google -формы.

6. Отправить ссылку на анкету участникам одной из социальных сетей (выборка 
30 человек – пилотаж). Анкета отправляется случайным образом, без описания 
типа выборки, так как цель – формирование умения работать с опросными 
методами с помощью цифровых технологий.

7. Данные полученные в результате опроса ввести/выгрузить в программу MS 
Excel с учетом рекомендаций, полученных на лекциях (рисунок 1, с. 103). 

8. Провести анализ полученных данных. Визуализировать результаты анализа с 
помощью MS Excel (рисунок 2, с. 104).

9. Описать полученные результаты и сделать выводы, где и что покупают 
потребители в зависимости от их характеристик на основании полученных 
данных. 

10. Сравнить результаты собственного опроса с результатами, полученными в 
ходе проведения исследования вторичной информации.

11. Разработать рекомендации условному заказчику исследования по 
совершенствованию деятельности предприятий розничной торговли 
конкретного региона с учетом факторов, влияющих на поведение 
потребителей.

Возможные заказчики исследования: собственники и руководство предприятий 
розничной торговли конкретного региона.

Условия выполнения:
Кейс выполняется в малых группах (5-7 человек) для бакалавриата, магистранты 

выполняют задание индивидуально.
Задание разделено на обязательную и дополнительную часть. Дополнительную 

часть выполняют студенты, ориентированные на высокие баллы в рамках 
промежуточной аттестации. 

Перечень шагов для выполнения задания кейса: 
1. Определение источников данных в сети Интернет.
2. Сбор и анализ необходимых данных с использованием цифровых технологий.

Подготовка аналитического отчета, содержащего описание выполненной работы 
(текстовый файл и файл Excel), а также расчеты и визуальное представление 
полученных результатов в формате мультимедиа-презентации. Максимальный 
объем текста составляет 3 страницы. 

Данные и результаты расчетов выкладываются в групповую папку на облачный 
ресурс или образовательную платформу с общим доступом студентов и 
преподавателя к материалам.

Образовательные технологии для выполнения кейса.
Используются активные и интерактивные методы обучения: работа в группах, в 

том числе с применением метода «action learning» (обучение действием); обмен 
обучающихся информацией и приобретенным опытом, совместное создание 
ими контента на основе интерактивных обсуждений и дискуссий с применением 
цифровых технологий и материалов из социальных сетей; выступление с 
интерактивной презентацией по результатам исследования.
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Пример  результатов анализаРисунок 2

Пример ввода данных  MS ExcelРисунок 1
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ ГОДА
Е.Г. Григорьева, канд. экон. наук, доцент,
Е.В. Шилова, ст. преподаватель,
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
Корреспондирующий автор: eggrigoreva@sfu-kras.ru

Образовательные программы:
38.03.03 Управление персоналом,
38.05.01 Экономическая безопасность.

Дисциплина: Социально-экономическая статистика.

Темы: «Демография предприятий», «Статистика продукции», «Статистика 
издержек», «Статистика финансовых результатов производства». 

Реализуемые цифровые компетенции:
В ходе выполнения задания студенты: 1) находят официальные статистические 

данные, оценки и прогнозы развития конкретных видов экономической 
деятельности в регионе; 2) выполняют расчеты статистических показателей 
(динамики, средних ряда экономических показателей); 3) оформляют результаты 
анализа в отчете формата Word с использованием таблиц, графиков, выводов. 
Отчеты размещают в Электронном курсе вуза для оценки; 4) выводы размещают 
в общем Google-документе в форме статистического отчета «Основные 
итоги социально-экономического развития края за последние три года»;  
5) презентуют результаты статистического анализа в виде небольшого 
видео (до 3 минут). Видеофайлы размещают в Google-папках;  
6) обсуждение результатов происходит на занятии в академической группе.

Источники: 
 ‒ Материалы Министерства экономики и регионального развития 

Красноярского края: последние опубликованные Итоги развития и Прогноз 
развития региона. http://econ.krskstate.ru/

 ‒ Последние опубликованные годовые сборники территориального 
органа Росстата, например, для Красноярского края: Красноярский 
краевой статистический ежегодник, Красноярский край в цифрах.  
https://krasstat.gks.ru/

Тип данных: открытые данные

Прикладной кейс
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Описание.
Академической группе студентов предлагается составить статистический 

отчет «Основные итоги социально-экономического развития края за 
последние три года» для Министерства экономики и регионального развития  
Красноярского края.

Аналогичные отчеты представлены на сайте данного министерства (адрес в 
Интернете: http://econ.krskstate.ru/ser_kray/itog/0/id/38686). 

Группа самостоятельно готовит отчет, сравнивает с публичными, 
защищает и предлагает рекомендации для проекта прогноза социально-
экономического развития края на ближайшие 2-3 года (среднесрочный период).  
Адрес в Интернете: http://www.econ.krskstate.ru/ser_kray/prognoz/obs/sred.

Задание предполагает статистический анализ развития конкретного вида 
экономической деятельности в регионе на основе официальных статистических 
данных и материалов Министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края.

Цель – закрепление навыков статистического анализа деятельности 
предприятий и организаций на основе открытых статистических данных.

Порядок выполнения.
Перед выполнением работы внимательно ознакомьтесь с данными Вашего 

варианта (варианты распределены по видам экономической деятельности).
Все расчеты выполняются в пакете Microsoft Excel, но оформление работы 

должно быть в Microsoft Word и соответствовать требованиям вуза. Презентация 
готовится в Microsoft PowerPoint.

Перед выполнением задания рекомендуется дать краткую характеристику 
конкретного вида экономической деятельности и его роль в экономике региона.

Особое внимание уделяется использованию графиков для отчета и презентации.

Обязательная часть 
По данным годовых сборников по конкретному виду экономической 

деятельности за несколько лет найти следующие показатели: 1) 
число предприятий и организаций, 2) оборот организаций / объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, 3) индекс производства,  
4) среднегодовая численность занятых; 5) сальдированный финансовый 
результат деятельности организаций (прибыль минус убыток);  
6) рентабельность проданных товаров, продукции.

Оценить динамику исходных показателей, построить график базисных темпов 
роста, рассчитать коэффициенты опережения, сделать выводы.

На основе исходных данных рассчитать средние показатели:
 ‒ объем отгруженной продукции;
 ‒ численность занятых;
 ‒ финансовый результат;
 ‒ сделать выводы.

На основе исходных данных рассчитать следующие показатели:
 ‒ затраты на один рубль отгруженной продукции;
 ‒ производительность труда;
 ‒ финансовый результат на одного работающего;
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 ‒ оценить динамику этих показателей и сделать выводы.
Оформить отчет по результатам анализа: титульный лист, содержание отчета, 

введение (цель, задачи отчета, краткую характеристику конкретного вида 
экономической деятельности, прогноз развития данного вида экономической 
деятельности), основную часть с исходными и расчетными таблицами, графиками, 
выводами, список использованных источников.

По результатам проведенного анализа сформулировать свою часть текста для 
статистического отчета «Основные итоги социально-экономического развития 
края за последние три года», разместить в общем Google-документе.

Подготовить презентацию результатов анализа и выступление в виде 
небольшого видео (не более 3 минут). Видеофайл разместить в Google-папке.

Дополнительная часть (9-10 баллов).
В качестве дополнительного статистического анализа может быть 

представлен анализ отдельных показателей развития по конкретному виду 
экономической деятельности. Например, уровня использования среднегодовой 
производственной мощности, объемов производства основных видов продукции. 
Или сравнительный анализ развития данного вида экономической деятельности 
в регионе по сравнению с другими регионами, Сибирского федерального округа 
или Российской Федерации в целом.

Методические указания к решению кейса.
Первая часть работы выполняется студентом индивидуально в соответствии 

с вариантом, предоставленным преподавателем. В качестве варианта 
определяются конкретные виды экономической деятельности в регионе. Задание 
по вариантам размещается в электронном курсе в виде таблицы.

Далее студент находит самостоятельно необходимые статистические данные 
и исходную информацию для выполнения работы формирует в таблицу 
(пример – Таблица 1).

В ходе выполнения задания студенты допускают ряд типичных ошибок. Ошибки 
можно показать и до, и после выполнения основной части академической 
группы. В качестве методических приемов, представление типичных ошибок 
до выполнения кейса выступает в качестве подсказок «как не надо делать», 
представление после выполнения кейса выступает способом усиления «обучения 
на своих ошибках». 

Ошибка первая. К сожалению, студенты не обращают внимание на единицы 
измерения показателей, а также насколько они не противоречат экономическому 
содержанию и приемлемости значений для наглядности. Единицы измерения 
обязательно должны быть указаны для всех расчетных показателей.

Ошибка вторая. Как правило, все расчеты показателей динамики на основе 
исходных данных проводят студенты без учета различий между исходными 
показателями. Исключением из ряда показателей является «индекс 
производства», который является относительным показателем, а с ним работают 
как с абсолютным.

Ошибка третья. Особое внимание студентам надо обратить на «финансовый 
результат» и «рентабельность продукции». Эти показатели могут иметь как 
положительные (прибыль), так и отрицательные (убыток) значения, в этом 
случае надо быть очень внимательным при отражении динамики. Прибыль 
рассматривается как положительная динамика относительно убытков, 
полученных в первый год (таблица 2).
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Основные показатели работы организаций по виду экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых»Таблица 1

2012 2013 2014 2015 2016

Число действующих 
организаций 350 367 387 411 413

Индекс производства, в 
процентах 
к предыдущему году 

120,8 115,9 103,0 99,6 103,5

Среднегодовая численность 
работников, человек 35428 33240 33324 33887 34926

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн рублей 

86443,1 74345,1 77845,2 54376,7 90910,3

Рентабельность проданных 
товаров, продукции 
(работ, услуг) организаций, 
процентов

45,4 46,4 46,3 37,8 38,1

Основные показатели работы организаций по виду 
экономической деятельности «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табак»

Таблица 2

2012 2013 2014 2015 2016
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн 
рублей 

41556,6 41829,7 43302,4 43943,1 45840,3

Индекс производства, в 
процентах  
к предыдущему году 

106,2 99,5 85,4 85,1 110,1

Среднегодовая 
численность работников, 
человек

16302 14980 14688 12840 12455

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн рублей 

596,8 29,0 -173,11 -2,31 864,6
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2012 2013 2014 2015 2016
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн 
рублей 

41556,6 41829,7 43302,4 43943,1 45840,3

Индекс производства, в 
процентах  
к предыдущему году 

106,2 99,5 85,4 85,1 110,1

Среднегодовая 
численность работников, 
человек

16302 14980 14688 12840 12455

Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убыток), 
млн рублей 

596,8 29,0 -173,11 -2,31 864,6

Ошибка четвертая. При построении графика базисных темпов роста типичной 
ошибкой является построение нескольких рисунков, в то время как в задании 
требуется построить только один график со всеми базисными темпами роста (ри-
сунок 1).

Индекс ПП
Объем отгр. тов
Числ-ть раб.
ФР
Рентабельность
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Это требование обусловлено взаимосвязью со следующим этапом работы – 
расчетом коэффициентов опережения. По рисунку однозначно можно судить 
о выборе показателя, относительно которого следует считать коэффициенты 
опережения.

Данный рисунок взят из реальной работы одного из студентов. Но даже на нем 
можно обратить внимание студентов на следующие моменты: наименования 
показателей нужно приводить полностью, не сокращать, не менять экономическое 
значение; отсутствуют единицы изменения показателя «базисные темпы роста»; 
годы анализируемого периода должны быть указаны, что также демонстрирует 
владение пакетом Excel.

Ошибка пятая. При расчете коэффициентов опережения, необходимо учитывать, 
что их считают всегда как отношение более высоких темпов роста к более низким, 
что сразу отражается на их значениях (пример – Таблица 3).

 2012 2013 2014 2015 2016

Число действующих организаций 1,0 1,073 1,105 1,180 1,143

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

1,0 1,055 1,299 1,596 1,675

Индекс производства 1,0 1,064 1,099 1,129 1,087

Коэффициенты опережения (относительно динамики 
среднегодовой численности работников)

Таблица 3

Базисные темпы роста показателей по виду 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»

Рисунок 1
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Ошибка шестая. Еще одной типичной ошибкой является расчет 
показателя «затраты на 1 рубль стоимости продукции» с помощью 
значений «финансовые результаты». Кроме прибыли от реализации 
продукции в валовую прибыль включают прибыль/убыток от прочей 
реализации, внереализационные доходы и убытки. Поэтому финансовые 
результаты никак не могут характеризовать рентабельность и долю 
затрат на производство продукции. Пример приведен в таблице 4.

Индивидуальный этап работы оформляется в отчете формата Word (с 

Расчет финансовых показателейТаблица 4

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 1,0 1,060 0,877 2,205 3,857

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) организаций 1,0 0,920 1,214 1,588 1,434

Коэффициенты опережения (относительно динамики 
среднегодовой численности работников)

Продолжение таблицы 3

Исходные данные

2005 2008 2009 2010 2011 2012

Объем ОП 215104,7 302130,4 278118,1 406474,2 436097,8 418274,6

Прибыль/
убыток 89147,5 -41888,9 124944,7 162643,5 156424,4 …

Рентабель-
ность РП 99,3 91 74,5 117,3 98,3 63

Расчетные значения
2005 2008 2009 2010 2011 2012

Затраты на 
один рубль 
отгруженной 
продукции

0,586 1,139 0,551 0,600 0,641

Производи-
тельность 
труда

5,957 8,806 8,595 12,289 13,209 12,881

Финансовый 
результат 
на одного 
работающего

2,469 -1,221 3,861 4,917 4,738
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использованием таблиц, графиков, выводов), который размещается в электронном 
курсе вуза.

Следующий этап работы – составление общего от группы статистического 
отчета «Основные итоги социально-экономического развития края за последние 
три года». Такой сводный отчет формируются на основе заполнения каждым 
студентом своей части в общем Google-документе. Для формирования данного 
отчета преподаватель создает специальную Google-папку группы, а в ней – 
Google-документ «Отчет группы (номер группы)» с доступом всех студентов 
соответствующей группы. Каждый студент размещает в общем отчете основные 
выводы по индивидуальной работе, помечая в скобках свою фамилию. Обсуждение 
и защита результатов полученного отчета происходит на практическом занятии.

Кроме этого, каждый студент создает небольшое (не более 3 минут) видео о 
проделанной работе. Для презентации результаты статистического анализа можно 
использовать таблицы, графики, фотографии, рисунки и другое. Видеоматериал 
размещается каждым студентом в Google-папке группы в отдельной папке, 
название которой обязательно содержит ФИО студента и номер варианта.

СОСТАВЛЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ 
ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
Л.П. Зуйкова, канд. экон. наук, доцент, руководитель направления подготовки «Юриспру-
денция», образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», г. Ярославль

Корреспондирующий автор: z_al@inbox.ru

Образовательная программа: 40.03.01 «Юриспруденция».

Дисциплина:  Право интеллектуальной собственности.

Темы: «Патентное право», «Патентование; применение новых технологий 
в патентовании», «Патентование изобретений или полезных моделей в 
иностранных государствах и в международных организациях».

Реализуемые цифровые  компетенции:
Студенты будут знать основные направления и перспективы развития 

права интеллектуальной собственности, в том числе – в цифровой экономике; 
цифровые программы нормативно-правового обеспечения профессиональной 
деятельности.

Студенты будут уметь применять в профессиональной деятельности ИКТ, 
направленные на обеспечение доступности и оперативности юридического 
делопроизводства (видеоконференц-связь, ведомственный электронный 
документооборот, справочные правовые системы).

Исследовательский кейс
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Студенты будут владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией.

Это соответствует следующим цифровым компетенциям:
 ‒ анализ поиска по ключевым словам в системе wordstat.yandex.ru;
 ‒ использование данных с сайта www.findpatent.ru (базы данных объектов 

патентного права);
 ‒ использование ИКТ для индивидуальной и совместной работы при 

реализации очной и дистанционной форм обучения;
 ‒ создание, анализ и обработка электронных юридических документов;
 ‒ решение актуальных теоретических и практических проблем при 

осуществлении юридической деятельности (Teams, Zoom, Skype и т.д.);
 ‒ выполнение отдельных процедурных и процессуальных юридических 

действий с использованием ИКТ.

Источники:
 ‒ Базы данных объектов патентного права  https://www.findpatent.ru 
 ‒ Гарант https://www.garant.ru 
 ‒ Информационные технологии в юридической деятельности  : учебник для 

вузов  / П.  У.  Кузнецов [и др.]  ; под общей редакцией П.  У.  Кузнецова.  — 3-е 
изд., перераб. и доп.  — М.: Издательство Юрайт, 2020.  — 325  с.  — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449842.

 ‒ Информационные технологии в юридической деятельности  : учебник и 
практикум для академического бакалавриата  / В.  Д.  Элькин [и др.]  ; под 
редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5283-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431764.

 ‒ Консультант Плюс http://www.consultant.ru 
 ‒ Научные электронные библиотеки   https://elibrary.ru, ЭБС Юрайт    

https://urait.ru. 
 ‒ Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
04.06.2019 N 7). — Режим доступа: https://digital.gov.ru/.

Описание.
Предлагаемый  кейс работает на формирование профессиональной компетенции 

«Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности».

Кейс может использоваться при освоении дисциплины «Внедоговорные 
обязательства», а также формировать знания, умения и навыки для прохождения 
производственной практики (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), преддипломной практики, 
при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, защите выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты.
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Условия выполнения кейса:
Кейс выполняется в группах; каждый обучающийся выполняет конкретную 

задачу.
Цель кейса: ознакомить студентов c установленными правилами составления 

патентной заявки на изобретение с использованием цифровых технологий; 
научить анализировать и применять на практике информацию, содержащуюся 
в  электронных базах данных объектов патентного права, привить навыки работы 
со специализированными профессиональными цифровыми ресурсами, в том 
числе – в сети «Интернет».

Обучающие задачи кейса:  
 ‒ развитие аналитических навыков;
 ‒ развитие навыка самостоятельного принятия решений;
 ‒ овладение навыками исследования;
 ‒ овладение методами синтеза и анализа;
 ‒ формирование собственной правовой позиции;
 ‒ выработка навыков классификации, обобщений и практических решений;
 ‒ формирование навыков применения  в профессиональной деятельности ИКТ;
 ‒ овладение методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией;

 ‒ выработка умения нахождения причинно-следственных связей;
 ‒ овладение навыками применения полученных теоретических знаний и 

умений для решения практических задач.

Задание кейса:
По материалам официального сайта FindPatent.ru (www.findpatent.ru) студентам 

предлагается:
1. на сайте www.findpatent.ru найти описание конкретного изобретения по 

заданной отрасли экономики, предложенного преподавателем;
2. составить проект патентной заявки на указанное изобретение в электронном 

виде;
3. подготовить итоговую презентацию в редакторе MS PowerPoint;
4. представить электронные материалы для ознакомления и обсуждения 

оппонентам  из состава обучающихся группы;
5. со ссылками на действующее законодательство обосновать патентную заявку, 

дать мотивированные ответы и разъяснения оппонентам по сути их вопросов 
и замечаний.

В ходе исследования решаются сопутствующие задачи:
 ‒ правильная юридическая квалификация объектов права интеллектуальной 

собственности;
 ‒ характеристика изобретения как объекта патентного права, его роли в системе 

интеллектуальных прав, ограничение от иных объектов патентного права;
 ‒ определение понятия и критериев патентоспособности объекта;
 ‒ изучение процедуры патентования изобретения;
 ‒ знакомство с российской и мировой практикой патентования;
 ‒ исследование применения новых технологий в патентовании, в том числе - 

цифровых.
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 ‒ изучение современных электронных ресурсов в области интеллектуальных 
прав.

Ожидаемые результаты исследования:
 ‒ юридически грамотное описание рассматриваемого изобретения как объекта 

патентного права.
 ‒ составленный проект патентной заявки на изобретение в формате «Word».
 ‒ презентация по теме исследования в редакторе MS PowerPoint.
 ‒ итоговый доклад  по теме исследования.

Критерии оценки работы по кейсу:
 ‒ до 15 баллов выставляется студенту, если обозначенная проблема решена 

и обоснована собственная позиция, использованы нормативные акты, 
сформулированы выводы.

 ‒ 0 баллов выставляется студенту, если кейс не решен или решение является 
неверным.

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Л.П. Зуйкова, канд. экон. наук, доцент, руководитель направления подготовки «Юриспру-
денция», образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»,  
г. Ярославль

Корреспондирующий автор: z_al@inbox.ru

Образовательная программа: 40.03.01 «Юриспруденция».

Дисциплина:  Право интеллектуальной собственности.

Тема: «Основные направления и перспективы развития права интеллектуальной 
собственности в условиях цифровизации».

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ Освоение навыков правового анализа новых объектов интеллектуальной 

собственности в условиях развития цифровых технологий.
 ‒ Овладение методами защиты права интеллектуальной собственности в сети 

Интернет.
 ‒ Реализация права интеллектуальной собственности в социальных сетях.
 ‒ Защита авторского права и права на средства индивидуализации в сети 

Интернет.
 ‒ Использование ИКТ для индивидуальной и совместной работы при 

реализации очной и дистанционной форм обучения.
 ‒ Создание, анализ и обработка электронных юридических документов.

Исследовательский кейс
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 ‒ Решение актуальных теоретических и практических проблем при 
осуществлении юридической деятельности (Teams, Zoom, Skype и т.д.).

 ‒ Выполнение отдельных юридических действий с использованием ИКТ. 
(Teams, Zoom, Skype и т.д.).

Источники:
 ‒ Консультант Плюс http://www.consultant.ru 
 ‒ Гарант https://www.garant.ru 
 ‒ Научные электронные библиотеки   https://elibrary.ru, https://lib.rucont.ru, ЭБС 

Юрайт  https://urait.ru. 
 ‒ Информационные технологии в юридической деятельности  : учебник для 

вузов  / П.  У.  Кузнецов [и др.]  ; под общей редакцией П.  У.  Кузнецова.  — 3-е 
изд., перераб. и доп.  — М.: Издательство Юрайт, 2020.  — 325  с.  — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449842.

 ‒ Информационные технологии в юридической деятельности  : учебник и 
практикум для академического бакалавриата  / В.  Д.  Элькин [и др.]  ; под 
редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5283-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431764.

 ‒ Лебедева, А.А. Цифровые технологии в финансовой сфере (на примере 
криптовалют). Неизбежность или осознанный выбор Российской Федерации 
= Digital Technologies of the Financial Sphere (Cryptocurrency). Inevitability or a 
Conscious Choice of the Russian Federation [Электронныйресурс] : монография 
: Monograph / А.А. Лебедева .— М. : Проспект, 2019 .— 120 с. — Библиогр.: с. 
102-118. – DOI 10.31085/9785392241422-2019-120 .— ISBN 978-5-392-24142-2 .—  
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/711588.

 ‒ Обеспечение прав собственности на цифровые изображения в российской 
федерации с использованием технологии водяных знаков [Электронный 
ресурс] / Коржик, Анфиногенов // Электросвязь .— 2012 .— №8 .— С. 44-48 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/428487.

 ‒ Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
04.06.2019 N 7). .— Режим доступа: https://digital.gov.ru/.

 ‒ Цифровая личность: возможности и угрозы [Электронный ресурс] / 
Университетская книга .— 2015 .— №6 .— С. 32-34 .— Режим доступа:  
https://lib.rucont.ru/efd/336686.

 ‒ Цифровая революция и интеллектуальная собственность в тэк [Электронный 
ресурс] / Карцхия // Управление качеством в нефтегазовом комплексе .— 2016 
.— №4 .— С. 21-23 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/569599.

 ‒ Цифровая трансформация судебной и прокурорской деятельности 
[Электронный ресурс] / Б.В. Андреев , В.А. Ниесов // Российское правосудие 
.— 2019 .— №2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/677913.

 ‒ Цифровые информационные ресурсы для науки и образования [Электронный 
ресурс] / Университетская книга .— 2016 .— №7-8 .— С. 70-73 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/407493.

 ‒ Цифровые наличные, опыт и перспективы их внедрения [Электронный 



109

ресурс] / Султанова // Вопросы экономических наук .— 2016 .— №3(79) .— С. 46-
50 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/398532.

 ‒ Цифровые ресурсы на службе школы [Электронный ресурс] / Директор школы 
.— 2016 .— №9 .— С. 67-71 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/609041.

 ‒ Штоляков, В.  И. Интеллектуальная собственность: принтмедиа и 
информационные технологии как объекты интеллектуальной собственности : 
учебное пособие для вузов / В. И. Штоляков, М. В. Яганова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2020.  — 252  с.  — (Высшее образование).  — ISBN  978-5-534-12661-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447956.

Типы данных: открытые данные (текстовые, цифровые).

Описание.
Предлагаемый кейс работает на формирование профессиональной 

компетенции:
 «Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности».

В рамках выполнения кейса студенты закрепляют знания по следующим 
вопросам:

 ‒ возникновение новых объектов интеллектуальной собственности в условиях 
НТП, включая – цифровые;

 ‒ защита права интеллектуальной собственности в сети Интернет;
 ‒ особенности реализации права интеллектуальной собственности в 

социальных сетях 
 ‒ файлообменники и проблема защиты интеллектуальных прав; 
 ‒ авторское право в сети Интернет, в т.ч. права на программы для ЭВМ;
 ‒ защита средств индивидуализации в сети Интернет;
 ‒ понятие блокчейна. Проблемы и перспективы правового регулирования 

криптовалют в разрезе права интеллектуальной собственности.
Кейс может использоваться при освоении таких дисциплин, как «Внедоговорные 

обязательства», «Законодательство о защите прав потребителей». А также 
формировать знания, умения и навыки для прохождения производственной 
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), преддипломной практики, при подготовке к 
сдаче и сдаче государственного экзамена, защите выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Условия выполнения кейса:
Кейс выполняется в группах; каждый обучающийся выполняет конкретную 

задачу.

Цель кейса:
Кейс знакомит студентов c проблемами и особенностями реализации и 

защиты авторских прав в сети «Интернет»; учит выявлять различные объекты 
авторского права в интернет-пространстве, давать им правильную юридическую 
квалификацию, формировать перечень допустимых средств их юридической 
защиты, применять установленные методы юридической защиты авторских прав. 
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Обучающие задачи кейса:  
 ‒ развитие аналитических навыков;
 ‒ развитие навыка самостоятельного принятия решений;
 ‒ овладение навыками исследования ситуации;
 ‒ развитие нестандартного мышления;
 ‒ формирование навыков применения  в профессиональной юридической 

деятельности ИКТ;
 ‒ овладение методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;
 ‒ выработка умения нахождения причинно-следственных связей;
 ‒ овладение навыками применения полученных теоретических знаний и 

умений для решения практических задач.

Задание кейса:
Студентам предлагается:

1. обменяться ссылками доступа к имеющимся в их распоряжении 
открытым интернет-ресурсам (страницы в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», др. (https://vk.com, https://ok.ru, и др.); лендинги, сайты 
(https://portal.mubint.ru/) и т.п.);

2. пройти по ссылке и составить перечень объектов авторских прав, 
расположенных на указанных интернет-ресурсах;

3. дать юридическую характеристику каждому обнаруженному объекту 
интеллектуальных прав;

4. выявить нарушения авторского (иного) права – если таковые имеются;
5. при наличии признаков правонарушения(ий) - составить проекты заявлений 

об устранении выявленных нарушений авторского (иного) права в адрес 
правонарушителя и уполномоченного государственного органа;

6. по итогам исследования подготовить презентацию в редакторе MS PowerPoint;
7. подготовить отчет в форме доклада, в формате «Word», и разместить его вместе 

с презентацией и прилагаемыми материалами в папке «Студенческие работы 
и отчеты» на сайте преподавателя;

8. представить интернет-ресурс,  презентацию, и другие материалы 
исследования для ознакомления и обсуждения всеми участниками группы;

9. со ссылками на действующее законодательство проанализировать 
рассматриваемый интернет-ресурс, дать мотивированные ответы и 
разъяснения на вопросы преподавателя и участников группы.

В ходе исследования решаются сопутствующие задачи:
 ‒ правильная юридическая квалификация различных объектов права 

интеллектуальной собственности;
 ‒ характеристика объектов авторских и смежных прав;
 ‒ определение понятия и критериев охраноспособности объектов авторского 

права и смежных прав;
 ‒ исследование особенностей охраны объектов авторского права в сети 

Интернет;
 ‒ знакомство с новыми нематериальными объектами в цифровой среде; 

приемами юридической квалификации этих объектов;
 ‒ выявление пробелов действующего законодательства в области защиты 
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интеллектуальной собственности в сети Интернет;
 ‒ определение задач правового регулирования новых объектов авторского 

права с развитием цифровых технологий;
 ‒ изучение методов и средств правовой  защиты авторских прав в цифровом 

пространстве;
 ‒ овладение навыками составления юридических документов, в том числе 

электронных.

Ожидаемые результаты исследования:
1. Письменный отчет о выявленных объектах авторского (иного) права на 

рассматриваемом электронном ресурсе.
2. Составленные проекты заявлений о нарушении авторского (иного) права  в 

сети Интернет и об устранении данных нарушений.
3. Презентация по теме исследования в редакторе MS PowerPoint.
4. Итоговый доклад  по теме исследования.

Критерии оценки работы по кейсу:
 ‒ до 15 баллов выставляется студенту, если обозначенная проблема решена 

и обоснована собственная позиция, использованы нормативные акты, 
сформулированы выводы.

 ‒ 0 баллов выставляется студенту, если кейс не решен или решение является 
неверным.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ СФЕРЫ 
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Н. В. Уткина, канд. экон. наук, доцент, 
С. В. Зинченко, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Корреспондирующий автор: natalya.utkina-pnz@yandex.ru

Образовательная программа: 43.03.02 Туризм. 

Дисциплина: Технологии и организация услуг питания.

Темы: «Роль и место индустрии питания в туризме», «Организация управления 
деятельностью предприятия общественного питания».

 

Прикладной кейс
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Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ Умение использовать интернет-браузеры (Firefox, Internet Explorer, Netscape 

Navigator, Opera и др.) для просмотра, поиска, фильтрации, организации, 
хранения, извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента.

 ‒ Навыки использования облачных сервисов для просмотра, поиска, 
фильтрации, организации хранения, извлечения и анализа данных, 
информации и цифрового контента (Google Drive, Яндекс Диск).

 ‒ Умение использовать офисные приложения Microsoft Office (MS  Excel, 
MS Power Point, MS Word).

Навыки обработки информации и данных на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий (MS Excel, Облакослов.рф): 

 ‒ сбор и первичная обработка эмпирических данных;
 ‒ эмпирический анализ данных;
 ‒ визуализация данных.
Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совместной (командной) работы и общения, создания и редактирования нового 
контента, решения концептуальных, технических и практических проблем 
(конференц-решение Zoom). 

Подготовка отчетов в цифровом или бумажном формате, в том числе подготовка 
мультимедиа презентаций (MS Word, MS Power Point).

Источники:
 ‒ Интернет-сервисы по бронированию туруслуг, сайты с отзывами туристов 

об объектах индустрии туризма и гостеприимства: https://www.booking.com; 
https://www.tripadvisor.ru; https://www.tourister.ru; https://otzovik.com; https://
ostrovok.ru.

 ‒ Национальные туристский портал: https://russia.travel/
 ‒ Открытая информация с отзывами о предприятиях питания в популярных 

социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и др.
 ‒ Официальные интернет-сайты анализируемых предприятий общественного 

питания.
 ‒ Региональные туристские порталы и сайты региональных туристско-

информационных центров.

Тип данных: открытые данные.

Описание.
Для принятия решений по совершенствованию деятельности организаций 

индустрии туризма конкретного региона (субъект РФ) как в целом, так и для 
отдельных бизнес-структур требуется провести анализ отзывов туристов об 
оказанных им услугах региональными организациями индустрии туризма и 
гостеприимства.

Цель кейса – сформировать у обучающихся навыки проведения анализа 
потребительского опыта на региональном рынке сферы туризма и гостеприимства 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (на примере 
индустрии питания туристов).

Объект исследования: предприятия (объекты) общественного питания региона 
(или определенной туристской дестинации). 
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Порядок выполнения кейса:
1. Составить выборку исследуемых предприятий (объектов) общественного пи-

тания региона. 
2. Используя открытые источники данных (туристские порталы, сайты регио-

нальных туристско-информационных центров, официальные сайты организаций 
индустрии питания), выполнить ручной сбор данных о конкретных предприятиях 
(объектах) общественного питания региона

3. Составить электронную таблицу с информацией о предприятиях (объектах) 
общественного питания региона. Таблица составляется в MS  Excel, при реали-
зации дистанционного обучения возможно использовать облачный сервис для 
хранения, просмотра, поиска, фильтрации, извлечения и анализа данных, инфор-
мации и цифрового контента (например, Google Таблицы). 

Структура таблицы с информацией о предприятиях (объектах) общественного 
питания должна быть следующая:

 ‒ порядковый номер (уникальный идентификатор) предприятия (объекта) 
общественного питания,

 ‒ наименование предприятия (объекта) общественного питания,
 ‒ организационно-правовая форма и название юридического лица, если 

зарегистрировано как юридическое лицо,
 ‒ тип предприятия питания: ресторан, кафе, бар, столовая, кофейня, 

предприятие быстрого обслуживания, кафетерий, буфет, закусочная, магазин 
или отдел кулинарии, другое,

 ‒ класс предприятия питания (при наличии): люкс, высший, первый,
 ‒ адрес (месторасположение): название населенного пункта, улица, дом, 

строение и пр.
 ‒ год создания,
 ‒ режим работы (часы работы),
 ‒ вместимость (общее количество посадочных мест, ед.),
 ‒ средний чек (руб./чел.),
 ‒ специализация (при наличии),
 ‒ контакты: фирменный сайт (при наличии), 
 ‒ контакты: профили в социальных сетях (при наличии), 
 ‒ контактный телефон,
 ‒ дополнительная информация (особенности предприятия общественного 

питания, важные для организации приема и обслуживания индивидуальных 
туристов и/или туристских групп).

Пример заполнения таблицы представлен на рисунке 1.
4.  Переименовать Лист  1 MS Excel (или в Google  Таблице), в который была 

внесена информация о предприятиях (объектах) общественного питания, в 
«Реестр предприятий питания».

5.  Данные о предприятиях (объектах) общественного питания привести к 
удобному формату для последующей работы. Осуществить чистку данных: удалить 
лишние символы, наложить общий стиль оформления для данных различного 
типа и пр.

6. Выполнить сбор данных об отзывах туристов об анализируемых предприятиях 
(объектах) общественного питания. Сбор данных осуществляется ручным 
способом на основе анализа информации, представленной на общедоступных 
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интернет-сервисах по бронированию туруслуг, сайтах с отзывами туристов об 
объектах индустрии туризма и гостеприимства. Для полноценного исследования 
на каждый объект должно быть собрано не менее 15  отзывов разных людей 
(посетителей предприятия питания) из различных источников информации. 
Период написания отзыва должен быть не более 1 года на дату выполнения 
задания.

7.  По каждому предприятию (объекту) общественного питания внести 
информацию об отзывах в таблицу MS Excel (или в Google Таблицу) на отдельный 
лист – Лист  2 (и далее по каждому объекту). Листы с информацией об отзывах 
туристов переименовать следующим образом: «Отзывы_НазваниеПредприятия».

Структура таблицы с информацией об отзывах туристов о предприятиях 
питания должна быть следующая:

 ‒ название предприятия (объекта) общественного питания,
 ‒ название интернет-ресурса, где опубликован отзыв,
 ‒ автор отзыва (никнейм),
 ‒ текст отзыва,
 ‒ дата написания отзыва,
 ‒ общая количественная оценка предприятия (объекта) общественного 

питания в отзыве по 5-ти балльной системе оценок,
 ‒ ссылка на интернет-ресурс с отзывом.
Пример заполнения таблицы представлен на рисунке 2.
8.  Данные об отзывах о предприятиях (объектах) общественного питания 

привести к удобному формату для последующей работы. Осуществить чистку 
данных: удалить лишние символы, наложить общий стиль оформления для 
данных различного типа и пр.

9.  По каждому предприятию (объекту) общественного питания на основе 
анализа общей количественной оценки в отзыве рассчитать среднее значение 
его потребительского рейтинга (с помощью встроенных функций Excel). 

10. Выполнить анализ данных об отзывах туристов об предприятиях (объектах) 
общественного питания региона, используя сервис  Облакослов.рф. Сервис 
позволяет составить облака слов по отзывам для каждого объекта исследования 
и определить наиболее часто встречающиеся слова, характеризующие то или 
иное предприятие (объект) общественного питания в отзывах потребителей. 
Пример работы с сервисом Облакослов.рф представлен на рисунке 3.

11. Полученные результаты оформить в виде мультимедиа презентации (MS 
Power Point). Помимо титульного слайда (с указанием названия кейса, названия 
дисциплины, ФИО студента и номера его учебной группы) презентация 
должна содержать информацию с описанием анализируемых предприятий 
общественного питания (фото объекта, его месторасположение, средний чек, 
особенности оказываемых услуг) и характеристикой потребительского рейтинга 
по каждому предприятию питания, включая анализ отзывов в виде облака слов.

12. Разработать рекомендации “выгодополучателю” (заказчику) по 
совершенствованию деятельности анализируемых предприятий (объектов) 
общественного питания региона.

Возможные выгодополучатели: 
 ‒ орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

туризма (принятие решений по управлению развитием сферы туризма в 
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регионе), 
 ‒ туроператоры по внутреннему туризму (принятие решений по формированию 

турпродукта, включающего посещение выбранного региона, а также по 
оказанию консультационных услуг туристам при подборе и продаже тура), 

 ‒ организации индустрии питания региона (принятие решений по 
совершенствованию деятельности: сервис, маркетинг, производство и другие 
виды деятельности предприятий общественного питания).

 ‒ туристско-информационные центры (для составления рейтингов, каталогов и 
разработке прочего информационного обеспечения для туристов).

 ‒ турист (при принятии решении о выборе объектов индустрии туризма и 
гостеприимства при совершении путешествия).

13.  По результатам решения кейса оформить эссе (MS Word). Эссе пишется 
индивидуально каждым студентом группы в форме отдельного текстового 
документа. Эссе должно в обязательном порядке содержать аналитическую часть: 
выбор данных для решения кейса, описательный анализ данных, позволяющий 
решить поставленную проблему, рекомендации «выгодополучателлю».

Условия выполнения кейса:
Кейс выполняется студентами одной учебной группы в мини командах по 3-5 

человек.
Каждая команда анализирует не менее 15 предприятий (объектов) общественного 

питания региона.

Перечень шагов для выполнения задания кейса: 
1. Определение источников данных в сети Интернет.
2. Сбор и анализ необходимых данных с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
3. Подготовка общего аналитического отчета, содержащего описание 

выполненной работы, а также визуальное представление полученных 
результатов в формате мультимедиа презентации.

4. Подготовка аналитического эссе по результатам выполнения кейса (эссе 
пишется каждым студентом группы индивидуально и сдается на проверку 
преподавателю).

5. Защита командных презентаций. Защита осуществляется публично в рамках 
аудиторного занятия (в учебном классе или по видеоконференцсвязи в 
сервисе Zoom в зависимости от условий реализации учебного процесса).

Примечание: исходные данные и результаты расчетов выкладываются в 
групповую папку на облачный ресурс или образовательную платформу с общим 
доступом студентов и преподавателя к материалам.

Оценка за выполнение кейса выставляется индивидуально каждому студенту 
группы.

Критерии оценивания решения кейса:
1. Степень полноты решения (все задания выполнены в полном объеме): min – 

0, max - 2 балла.
2. Качество и полнота информации по результатам кейса в мультимедиа 

презентации: min – 0, max -2 балла.
3. Качество публичной защиты результатов кейса: min – 0, max -2 балла.
4. Степень обоснованности (аргументации) авторского мнения в аналитическом 
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эссе: min – 0, max -2 балла.
5. Вклад каждого студента в командный результат (оценка членов команды): min 

– 0, max -2 балла.
В таблице 1 дана информация для оценки образовательного результата по 

работе студента с заданиями кейса.

Уровни Оценка в баллах Процент выполнения всех 
заданий кейса

Оптимальный 8-10 Не менее 85%
Допустимый 6-7 Не менее 70%
Критический 4-5 Не менее 50%
Недопустимый Менее 4 баллов Менее 50%

Оценка образовательного результатаТаблица 1

На основе таблицы 1 можно сформулировать выводы.
1. если результат выполнения кейса составляет от 8 до 10 баллов, то 

образовательный результат достигнут на оптимальном уровне;
2. если результат выполнения кейса составляет 6 или 7 баллов, то результат 

достигнут на допустимом уровне;
3. если результат выполнения кейса составляет 4 или 5 баллов, то результат 

достигнут на критическом уровне;
4. если результат выполнения кейса составляет меньше 4 баллов, то 

образовательный результат не достигнут.

Пример заполнения таблицы с информацией 
о предприятиях (объектах) общественного питания

Рисунок 1
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Пример заполнения таблицы с информацией об отзывах туристов об 
услугах предприятия (объекта) общественного питания

Рисунок 2

ПРОЕКТ – ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ
В.А. Чернобровкин, канд. филос. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Корреспондирующий автор: chernobrov.vl@mail.ru, г. Магнитогорск

Образовательная программа: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование / Дошкольная дефектология.

Дисциплина: Проектная деятельность.

Формируемые цифровые навыки:
 ‒ использование цифровых подходов в организации проектно-

ориентированного обучения будет способствовать более полноценному 
развитию обучающегося в достижении профессиональных компетенций;

Прикладной кейс

Пример отображения результатов анализа текста с отзывами туристов о 
предприятии общественного питания в сервисе Облакослов.рф

Рисунок 3
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 ‒ применение цифровых навыков позволит обучающимся создавать и 
обмениваться цифровым контентом, коммуницировать и решать проблемы 
для эффективной творческой самореализации в обучении для создания 
проекта;

 ‒ работа с ресурсами Интернет, где большая часть информации представляет 
интеграцию различных областей знаний, позволяет обучающимся, используя 
активные методы поиска информации, формировать целостную картину 
мира.

Источники информации:
 ‒ Agile [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://agilemanifesto.org/iso/ru/

manifesto.html
 ‒ Обучение в цифровую эпоху: новые подходы, инструменты и технологии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://obzory.hr-media.ru/obuchenie_v_
cifrovuyu_epohu_instrumenty_i_tehnologii

 ‒ Проектная деятельность. Смешанное обучение 2020 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://2020.blendedlearning.pro/

 ‒ Роденкова Т.Н., Демин А.Л., Борисова И.В. Проектные технологии в 
процессе цифрового обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/proektnye-tehnologii-v-protsesse-tsif rovogo-
obucheniya/viewer 

 ‒ Шибаева М.М. Особенности организации проектной деятельности 
обучающихся на основе цифровых технологий [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://novainfo.ru/article/3168

Типы данных: текстовые, числовые, графические.

Описание.
Цель кейса: с использованием цифровых технологий разработать проект в 

малой проект-группе по выбранной теме.

Задачи кейса:
 ‒ использование информационных технологий с привлечением социальных 

интернет-сервисов;
 ‒ расширение знаний и умений в области использования цифровых устройств, 

коммуникационных приложений и сетей для доступа информации; 
 ‒ повышение познавательной активности обучающихся для получения новых 

знаний из различных сфер жизни и предметных областей с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

 ‒ активизация учебной мотивации обучающихся, эмоциональная вовлеченность 
с элементами геймификации (практики применения игровых подходов в 
неигровых процессах с целью привлечения);

 ‒ приобретение навыков поиска, анализа и систематизации данных и 
полученной информации;

 ‒ приобретение навыков структурирования информации и самостоятельного 
конструирования алгоритмов решения практических задач;

 ‒ развитие коммуникативных навыков и способностей обучающихся;
 ‒ приобретение опыта работы в команде, эффективной коммуникации в 

процессе коллективного поиска данных и обоснования принимаемых 
решений.
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Условия выполнения кейса:
Выполняется на онлайн-семинарских занатиях в малых проект-группах (4-6 

чел.), которые распределяются по самостоятельно предложенным темам для 
выполнения кейса

Тематика подтем кейса для микрогрупп:
 ‒ Web-сайт «История родного города Магнитогорска» с использованием 

элементов Geotagging фотографий (подгруппа № 1)
 ‒ Web-сайт «Познавательные игры для развития речи дошкольников» 

(подгруппа № 2)
 ‒ Web-сайт: Квест (задания в ролевых играх) с элементами здоровьесбережения 

для дошкольников «Путешествие в страну здоровья» (подгруппа № 3)

Организация работы с кейсом
1. Ознакомительный этап – вовлечение обучающихся в анализ ситуации, 

выбор оптимальной формы преподнесения материала для ознакомления. 
Распределение по малым проект-группах (4-6 чел.), по самостоятельно 
предложенным темам для выполнения кейса. Распределение ролей в малых 
проект-группах, определение команды проекта: наставник проекта, владелец 
продукта, scrum-мастер, лаборант, эксперт, стейкхолдеры и т.д. Поиск, анализ 
и обработка данных, методической литературы с привлечением социальных 
интернет-сервисов. Определение цели, задач, вида, основных этапов работы 
над проектом.

2. Аналитический этап – обсуждение ситуации в мини-группах или 
индивидуального изучения проблемы обучающимися и подготовка вариантов 
решения. Формирование паспорта проекта. Осознанность в выборе 
организационных решений: индивидуальность  /  командность, выявление 
преград и пути их преодоления.

3. Итоговый этап  –  сбор общих и индивидуальных впечатлений. Предварительное 
подведение итогов. Оформление портфолио. Презентация и обоснование 
варианта решения кейса в представленном проекте.

Расчетное задание

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПРОГРАММЕ R-STUDIO
И.В. Акимова, канд. пед. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Корреспондирующий автор: ulrih@list.ru
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Образовательная программа: 44.04.01 Педагогическое образование 

Дисциплина: Методы оценки эффективности педагогических исследований

Реализуемые цифровые компетенции:
 ‒ Умение использовать интернет-браузеры (Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Google и т.д.) для просмотра, поиска, фильтрации, организации, хранения, 
извлечения и анализа данных, информации и цифрового контента.

 ‒ Навыки использования облачных сервисов для просмотра, поиска, 
фильтрации, организации, хранения, извлечения и анализа данных, 
информации и цифрового контента (Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск, 
Google диск и т.д.)

 ‒ Умение использовать офисные приложения Microsoft Office (MS Excel, MS 
Word, MS Power Point и др.) и Open Office

 ‒ Навыки обработки информации и данных на основе использования ИКТ (QGIS, 
MS Excel): сбор и первичная обработка эмпирических данных; эмпирический 
анализ данных; визуализация данных.

 ‒ Подготовка отчётов в цифровом или бумажном формате, в том числе 
подготовка презентаций (MS Word, MS Power Point)

 ‒ Использование ИКТ для совместной (командной) работы и общения, создания, 
редактирования нового контента, решения концептуальных, технических и 
практических проблем (таск-трекеры Trello, конференц-решения MS Teams, 
Zoom, Skype)

Источники:
 ‒ Мастицкий С. Э., Шитиков В. К. М32 Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R. – М.: ДМК Пресс, 2015 – 496 с.
 ‒ Шипунов А.Б., Балдин Е.М., Волкова П.А. и др. Наглядная статистика. 

Используем R. – М. : ДМК Пресс, 2017. – 298 с.
 ‒ Шитиков В.К., Мастицкий С.Э. (2017) Классификация, регрессия и другие 

алгоритмы Data Mining с использованием R. 351 с. – Электронная книга, адрес 
доступа: https://github.com/ranalytics/data-mining

Типы данных: экспериментальные, графические, текстовые, числовые.

Описание. 
Данное расчетное задание направлено на формирование цифровых 

компетенций будущих магистров педагогического образования, которые должны 
владеть современными методиками обработки результатов своих педагогических 
исследований для выявления эффективности той или иной методики обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

Как известно, для оценки результатов педагогического исследования широко 
используются методы количественного и качественного анализа. При решении 
данных задач могут быть использованы современные средства информационных 
технологий, такие как MS Excel, SPSS, R-Studio.

R-Studio представляет собой статистическую систему анализа, является и языком, 
и программным обеспечением. Его наиболее замечательные особенности: 
эффективная обработка данных и простые средства для сохранения результатов, 
набор операторов для обработки массивов, матриц и других сложных конструкций, 
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большая, последовательная, интегрированная коллекция инструментальных 
средств для проведения статистического анализа, многочисленные графические 
средства, простой и эффективный язык программирования, который включает 
много возможностей. Одним из преимущества среды R-Studio является то, что она 
свободно распространяемая с открытым кодом, развиваемая в рамках проекта 
GNU. 

Полученные компетенции также могут быть им использованы и при продолже-
нии обучения в аспирантуре. 

Надо отметить, что R-Studio используется при обработке исследований в меди-
цине, экологии, экономике, финансовом анализе и т.д. 

В данном расчетном задании формируются компетенции, связанные с выпол-
нением в R расчетом критерия независимости X2.

Цель: сформировать навыки выполнения статистического анализа результатов 
исследования с использованием ИКТ, в частности R-Studio.

Этапы выполнения расчетного задания
1. Ознакомление с теоретическим материалом.
2. Выполнение расчетного задания.
3. Сбор и самостоятельный анализ результатов педагогического исследования.

Задание выполняется индивидуально.

Этап первый: ознакомление с теоретическим материалом.
При проведении педагогического исследования была предложена новая мето-

дика обучения. Возник вопрос ее эффективности. Как можно ее доказать с помо-
щью статистического анализа?

Теоретический материал.
Выполнение расчёта критерия независимости X2. Целью применения критерия 

независимости X2 является установление степени соответствия между наблю-
даемыми и ожидаемыми значениями ячеек. В основе критерия независимости 
лежит вычисление величины X2, определяемой как сумма отношений суммы 
квадратов отклонений наблюдаемой величины f0 от ожидаемой величины fk к 
ожидаемой величине в каждой ячейке.

Вместе с X2 вычисляется р-уровень значимости. При р > 0,05 считается, что раз-
личия между наблюдаемыми и ожидаемыми значениями незначительны. 

Для вычисления критерия X2 в R используется функция chisq.test. Ее описание 
представлено ниже:

chisq.test (x, y = NULL, p = rep(1/length (x), length (x))),

где x – вектор или матрица, y – вектор; игнорируемый, если x – матрица. p – 
вектор теоретических вероятностей той же длины, что x.
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Показатель
Qэмп

Экспер. гр. Q1 (чел) Контр. гр. Q2 (чел)

низкий 23 24

средний 13 11
высокий 5 5

Σ 41 40

Таблица 1

Затем экспериментальная и контрольная группа обучались разными способами: 
экспериментальная группа по разработанной методике, а контрольная – обычным 
образом. Через полгода был снова проведен контрольный срез. Спортсмены 
показали следующие результаты (таблица 2).

Показатель
Qэмп

Экспер. гр. Q1 (чел) Контр. гр. Q2 (чел)

низкий 7 22
средний 16 11
высокий 18 7

Σ 41 40

Таблица 2

С помощью X2 докажем эффективность предложенной методики. Определим 
значимость различий по уровням показателя экспериментальной и контрольной 
групп. Нулевая гипотеза (H0)  предполагает равенство вероятностей попадания 
во все выделенные категории спортсменами контрольных и экспериментальных 
групп, при альтернативной гипотезе (H1)  о неравенстве таких вероятностей хотя 
бы по одной категории.

Для выполнения расчетов в R с помощью функции chisq.test. При работе с этой 
функцией данные можно оформить в виде матрицы (рисунок 1).

T <- matrix(c(23,24, 13,11, 5,5), nrow = 3, byrow = TRUE)
Можно просмотреть полученную матрицу Т:

Вид матрицы в R

Рисунок 1
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Результат вычислений

Рисунок 2

Вычисленное значение 0,17562 – это и есть значение X2. Сравним полученное 
значение с табличным для вычисленного числа степеней свободы m=(k-1)*(c-1), 
где k – число строк, c – число столбцов.

m=(3-1)∙(2-1)=2.
qchisq(0.95,2)

[1] 5.991465
qchisq(0.99,2)

[1] 9.21034
Таким образом, получаем значение для вероятности 0,05 – 5,991465, а для 

вероятности 0,01 – 9,21034. В результате получаем, что Xэмп2≤Xкр.2. То есть различий 
между двумя группами нет

Проведем аналогичные расчёты для второго контрольного среза (рисунок 3).

Имеем, что Xэмп2≤Xкр.2. То есть различия между экспериментальной и 
контрольной группами после проведения экспериментальной работы.

Также в R-Studio можно организовать чтение данных из текстового файла.

Вид текстового файла

Рисунок 4

Чтение из файла:
T<-read.table(“08121.txt”, header=TRUE)

Результаты вычисленийРисунок 3
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Результаты вычисленийРисунок 5

Далее представлены результаты проведения контрольной работы до и после 
проведения обучения по новой методике.

Экспериментальная группа (в таблице предполагается 52 строки)

№ Результат до проведения обучения, 
баллы

Результат после проведения 
обучения, баллы

0 1
2 2
3 3
2 6
1 1

….

Распеределение уровней

Уровень Баллы
Нулевой 0-1
Низкий 2-4
Средний 5-7
Высокий 8-10

№ Результат до проведения обучения, 
баллы

Результат после проведения 
обучения, баллы

2 2
2 2
3 3
3 3
2 3

….

Контрольная группа (в таблице предполагается 50 строк)
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Примечание. Преподаватель подбирает задание таким образом, чтобы 
в некоторых вариантах критерий подтверждал различия, а некоторых не 
подтверждал.

Этап третий: сбор и самостоятельный анализ результатов педагогического 
исследования

Проведите контрольный срез для доказательства эффективности предложенной 
в вашей магистерской диссертации методических решений. Выполните 
статистический анализ полученных результатов с использованием критерия 
независимости X2. 
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