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1. В ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 
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Шифр 
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тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способность 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе 

глобальных в 

компьютерных 

сетях 

 

  

  

  

  

  

  

  

Знать: о 

назначении 

программ 

обработки 

данных 

методами 

математической 

статистики, об 

особенностях 

статистических 

программ 

  

Уметь: 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

  

Владеть: 

навыками 

обработки 

информации, 

представленной 

в различных 

формах  

Тема 1.1. Методы 

описательной 

статистики. 

Визуализация 

данных 

Тема 1.2. Анализ 

двумерной связи. 

Тема 2.1. 

Дисперсионный 

анализ 

Тема 2.2. 

Кластерный анализ 

Тема 2.3. 

Дискриминантный 

анализ 

Тема 2.4. Проверка 

многомерных 

гипотез 
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вопросы к 

экзамену 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

МОДУЛЬ 1 

 

1. Канонические корреляции характеризуют  

a) Связь между парой показателей 



b) Связь между одним показателем и группой показателей 

c) Связь между множествами показателей 

 

2. Графическая визуализация кластеризации без обучения  
a) Только дендрограмма 

b) Только дерево 

с) И дендрограмма и дерево 

d) Гистограмма 

 

3. Общая модель дискриминантного анализа включает: 

а)  обучающие выборки 

б)  константу дискриминации 

в) несмещенную оценку обобщенной матрицы ковариаций  

г) средние величины 

д) а, б и в. 

 

4. Какие функции выполняет факторный анализ: 

а) группировка показателей и изучаемых объектов; 

б) выявление латентных факторов; 

в)  визуализацию данных; 

г) ничто из названного; 

д)  все названные. 

 

5. Основные объединяющие методы кластеризации:  
а) только методы агломеративные 

б) только методы дивизимные 

в) только методы итеративные 

г) методы агломеративные и дивизимные 

д) методы дивизимные и итеративные 

е) методы агломеративные и итеративные 

 

6. Классификация с обучением может предполагать  

a) Линейную комбинацию изучаемых показателей 

b) Нелинейную комбинацию изучаемых показателей  

c) Логарифмическую связь изучаемых показателей 

d) Линейную  и нелинейную комбинацию изучаемых показателей 

 

7. Влияние факторов на изучаемый показатель выявляет 

А) кластерный анализ 

Б) дискриминантный анализ 

В) дисперсионный анализ 

Г) компонентный анализ 

Д) все перечисленные анализы 

Е) ни один из перечисленных анализов 

 

8. Выходная статистика дисперсионного анализа включает  

А) средние величины по группам  

Б) дисперсии 

В) F-критерий 

Г) число степеней свободы 

Д) все перечисленные анализы 

Е) ни один из перечисленных анализов 

 

  



9. Коэффициенты ранговой корреляции 
А) коэффициент Фишера 

Б) коэффициент Спирмена 

В) коэффициент Кендалла 

Г) коэффициент Спирмена и Кендалла 

Д) коэффициент Гуттмана 

Е) коэффициент Пирсона 

 

МОДУЛЬ 2 

 
1. В Многомерном корреляционном анализе изучается связь между группой признаков 

Х1,Х2...Хm. Между парами признаков рассчитываются коэффициенты ...  
2.  

1)Множественный коэффициент корреляции A Rj  

2)Выборочный множественный коэффициент B rij. 

детерминации    

3)Частный коэффициент корреляции C Rjj 

4) Алгебраическое дополнение Rij матрицы R D Rj 2 

5) Алгебраическое дополнение показателя Xjj    

     
3. Выбрать формулу для расчета числа степеней свободы при проверке значимости 
частного коэффициента корреляции.  
1)k= m-1  
2)k=n-2 

3)K=n-m 

4)k=n-m+2 

5)k=n(m-1) 

 

4. Вставить пропущенное слово  
Эмпирическое корреляционное отношение является показателем ____ точек 
корреляционного поля относительно эмпирической линии регрессии 
 

5. Сопоставить 

1  А  Межгрупповая вариация 

2 2 Б  ЭКО 

3 S
2

общ В  Коэффициент детерминации 

4 
2 

Г Общая дисперсия 
Д Среднее арифметическое групповых дисперсий 
Д   

6. Посчитать эмпирическое корреляционное отношение если известно: Среднее 
арифметическое групповых дисперсий равно 533 Межгрупповая вариация равна 
306. Число округлить до тысячных. 

 

7. В проверке гипотез о равенстве вектора средних значений вектору μ 
используется ________ матрица ковариации.  
8. Сопоставьте обозначение и его название в проверке гипотез о равенстве вектора 

средних значений вектору μ:  

1) n1 A)Степени свободы 

2) n2 B)Количество испытаний во второй 

 матрице 



3) S
-1 

C)Количество испытаний в первой 

 матрице 

4) k1,k2 D)Обобщенная матрица ковариации 

 E)Обратная матрица ковариации 

 

9. Если в проверке многомерных гипотез о равенстве вектора средних значений 
вектору μ T

2
набл = 26,9, а T

2
кр = 6,9, то (выберите 2 верных ответа): 

1)верна гипотеза H1: xср≠μ 
2) вектор средних значений не равен вектору μ 3)верна 
гипотеза H1: xср = μ  
4) вектор средних значений равен вектору μ 
5) верна гипотеза H0: xср = μ 

 
10. В многомерном анализе при проверке гипотезы о равенстве 2х средних векторов для 
расчета Т

2
набл используется _________ оценка обобщенной матрицы ковариации. 

 
11. Сопоставить: 

1) Степень свободы 1 А)α 

2)Матрица ковариации В) k1 

3) Уровень значимости С)S^
-1 

  D)S 

 

12. При проверке многомерной гипотезы о равенстве средних значений число степеней 

свободы k1, k2 рассчитываются как (выберите 2 верных варианта): 
1) k2 = n-2 
2) k1 = m 
3) k2 = n-1  
4) k1 = n-m 
5) k2 = n1+n2-m-1  
 
13. Заполните пропуски: 
… - процедура перехода от совокупности наблюдений к последовательности их рангов.  
Номер, который получен этим наблюдением в упорядоченной совокупности всех данных 
после упорядочивания их согласно правилу - …  

 
14. Соотнесите обозначения с их названиями. 

1. Число инверсий А) Tx 

2. Коэффициент конкордации Б)  

3. Поправки на связанные ранги В) K 

4. Коэффициент ранговой Г)  

 корреляции Кенделла  

  Д) W  
 

15. Выбрать правильные суждения о согласовании рангов Кенделла. 

1) 0<=W>=1 
2) 

2
набл = m*W 

3) D = r
2
 

4) W= (10D
2
)/m*(n

2
-n)  

5) D= (r)-(m(n-1)/2) 
 

16.Показатель связи в случае линейной зависимости между переменными 
это_______________  
17.Соотнесите обозначения: 



а)                     1) Коэффициент парной корреляции  
б) r 2) Межгрупповая вариация  
в) 3) Параметр линейной регрессии   
г) 4) Дисперсия 

 
5) Ковариация 

 
18. -Byx +ByxX: 

1) Эмпирическое корреляционное отношение; 
2) Уравнение регрессии Х по У; 

3) Индекс корреляции; 

4) Уравнение регрессии У по Х; 

5) Коэффициент детерминации. 

  
19. Вставить пропущенные слова через запятую:  

Цель метода множественных сравнений Шеффе – проверка гипотезы о 
принадлежности нескольких ______________ к одной генеральной совокупности или 

выделение групп ___________, принадлежащих одной совокупности. 
  

20. С помощью генератора случайных чисел сформирована выборка, для которой k1=5, 
k2=84. Чему равно количество групп ɭ  и общий объем выборки nобщ? 

1: ɭ  = 6 и nобщ = 89 
2: ɭ  = 6 и nобщ = 85  
3: ɭ  = 6 и nобщ = 90 
4: ɭ  = 90 и nобщ  = 6 
5: ɭ  = 85 и nобщ = 6  

21.Целью какого анализа является изучение влияния двух факторов на изучаемый 
показатель в случае повторяющихся значений?  
 
22.Сопоставить обозначения: переменной внутри отдельной ячейки 

А) M 1)общее среднее 

B)Xij 2) значение наблюдаемого показателя в ячейке i,j 

C)Fi 3) эффект, обусловленный влиянием i уровня фактора А 

D)Gj 4) эффект, обусловленный влиянием j уровня фактора B 

E)Iij 5) эффект, обусловленный взаимодействием двух факторов 

F)Eij 6) случайная компонента, обусловленная ваацией 
 
23. Для чего используется двухфакторный дисперсионный анализ? (3 правильных 
ответа): 
1.Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора А. 
2.Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора В. 
3.Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта взаимодействия факторов А и В. 
4.Для ранжирования значений в выборке. 
5.Для выявления однородных по показателям групп. 
 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов.  
Представленные правильные ответы на: 



20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов;  
15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 10 баллов; 

13 тестовых заданий – 10 баллов; 

12 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллаов 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Анализ данных 
Тема «Классификация без обучения» 

1. Цель классификации  
2. Нормализация и нормировка данных  
3. Матрица расстояний и используемые метрики  
4. Методы кластеризации 
5. Графическое представление результатов кластеризации 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов.  

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Критерии оценки:  
 Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминам – 0,5 балл;  
 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 
конкретных фактов - 0,5 балл;  
 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных 
и специальных терминов – 0,5 балл;  
 Качество ответов на вопросы – 0,5 балла.  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 баллов;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балла;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла;  
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 
не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

  
Перечень образцов контрольных работ 

По учебной дисциплине  

Анализ данных 

 

Вариант 1  



Провести классификацию регионов, используя агломеративные методы с алгоритмами 

«ближайшего соседа», «дальнего соседа», «средней связи», «центроидного». Построить 

дендрограммы. Вычислить функционалы качества разбиения. Провести классификацию, 

используя дивизимный метод. Провести классификацию, используя взвешенную евклидову 

метрику методом «средней связи». Вес указан в таблице. 

Область Оплата труда (0,75) Доходы от собственности (0,25) 

Брянская 33,6 2,4 

Владимирская 44,2 3,0 

Ивановская 41,1 3,6 

Калужская 40,8 2,5 

Костромская 44,4 2,0 

Москва 17,6 11,7 

Московская 43,9 3,8 

 

Вариант 2  
Провести классификацию электоратов ведущих партий, используя агломеративные методы с 

алгоритмами «ближайшего соседа», «дальнего соседа», «средней связи», «центроидного». 

Построить дендрограммы. Вычислить функционалы качества разбиения. Провести 

классификацию, используя дивизимный метод. Провести классификацию, используя 

взвешенную евклидову метрику методом «ближайшего соседа». Вес указан в таблице.  
   Партии   

Индекс КПРФ ЛДПР ОВР Единство Яблоко СПС 

Настроение 0,8 0,9 2,3 1,9 1,8 2,9 

Удовлетворенность 

0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 

жизнью (0,2)       

Оценка материального 

0,9 1,3 0,9 1,5 2 2,3 

положения семьи (0,05)       

Оценка материального       

положения в городе, сел. 0,5 0,7 0,9 1,2 0,8 2,9 

районе (0,03)       

Оценка экономического 

0,3 0,6 0,3 0,8 0,4 0,8 

положения в России (0,3)       

Отношение к реформам 

0,5 1,7 2,5 3,3 3,2 8,1 

(0,1)       

Оценка политической 

0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 

обстановки (0,1)       

Прогноз политического 

1,3 1,9 4,3 6 3,1 4,8 

развития (0,125)       

Прогноз экономического 

1,3 1,9 3,1 4,1 2,5 6,3 

развития (0,125)       



Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
12 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 9-12 баллов; оценка 4 
балла («хорошо») - 6-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-5 балла; оценка 2 балла 
(«неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Образец индивидуального домашнего задания 

По учебной дисциплине 

Анализ данных 

 

Провести дискриминацию многомерных данных по выбранной тематике. 
Результаты работы представить в виде презентации.  

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за творческое задание 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;  
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;  
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла;  
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы –  2 

балла;  
- оригинальность  демонстрационного  материала  (презентация)  –  1 балл;  
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла;  
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления  
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 
Обучающийся  знает: о назначении программ обработки данных методами  
математической статистики, об особенностях статистических программ Основы работы 

с пакетом Анализ данных EXCEL  
Начало работы с многомерными данными. Ввод данных. Создание исходного макета, основные 
вспомогательные возможности работы с данными. 

Методы описательной статистики. Визуализация данных.  
Одномерные частотные таблицы, абсолютные и относительные частоты (процент, доля), 

накопленная частота. Основные типы шкал и соответствующие им меры средней тенденции и 
меры разброса. Принципы графического представления одномерных данных. 

  



ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том  
числе в глобальных компьютерных сетях  
Обучающийся умеет применять стандартные математические методы к решению типовых 
статистических задач с использованием информационных технологий  
Дисперсионный анализ  
Формальная модель, заложенная в методе. Одномерный и многомерный дисперсионный 
анализ. Анализ дисперсионной статистики. Интерпретация результатов. Метод множественных 

сравнений Шеффе.  
Кластерный анализ  
Основные цели, решаемые в кластерном анализе, сфера применения. Иерархический 

кластерный анализ. Способы вычисления расстояний между объектами. Способы 

кластеризации. Неиерархический кластерный анализ, метод k-средних. Совместное 

применение иерархических и неиерархических методов кластеризации.  
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 
Обучающийся  владеет  навыками  обработки  информации, представленной в различных 
формах  
Анализ двумерной связи.  
Таблицы сопряженности. Условные и безусловные частоты. Коэффициенты парной связи для 

различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и основанные на нем коэффициенты. 
Коэффициенты ранговой корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона.  
Работа с переменными в пакете Анализ данных EXCEL. Составление отчета.  
Вычисление новых переменных (Нормализация исходных данных). Агрегирование данных. 

Работа с файлами. Слияние нескольких файлов. Работа с окном выдачи результатов – Анализ 
данных EXCEL. Редактирование таблиц, графиков. Экспорт объектов в приложения MS Office.  
Дискриминантный анализ  
Классификация с обучением. Функция дискриминации. Линейный дискриминантный анализ.  
Проверка многомерных гипотез  
Проверка гипотезы о равенстве среднего вектору-константе, проверка гипотезы о равенстве 
средних значений. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 
Обучающийся знает: о назначении программ обработки данных методами 

математической статистики, об особенностях статистических программ 
 

1. В течение шести лет использовались пять различных технологий по выращиванию 
сельскохозяйственной культуры в различных регионах. Данные по эксперименту (в 
ц/га) приведены в таблице: 

 

Регион 
Вид технологии 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Регион 1 1,2 0,6 0,9 1,7 1 

Регион 2 1,1 1,1 0,6 1,4 1,4 

Регион 3 1,0 0,8 0,8 1,3 1,1 

Регион 4 1,3 0,7 1,0 1,5 0,9 

Регион 5 1,1 0,7 1,0 1,2 1,2 

Регион 6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 



2. Необходимо на уровне значимости  = 0,05 установить влияние различных технологий на 

урожайность культуры и типа региона.  
Три различные группы из пяти испытуемых получают списки из десяти слов. Скорость 
предъявления списка имеет три градации: низкая – 1 слово в 5 секунд, средняя – 1 слово в 2 

секунды, высокая – 1 слово в 1 секунду. Результаты воспроизведения представлены в таблице: 

 

Номер Скорости предъявления 

испытуемого низкая средняя высокая 

1 8 7 4 

2 7 8 5 

3 9 5 3 

4 5 4 6 

5 6 6 2 

6 8 7 4  
 

Оцените с уровнями значимости  = 0,01 и  = 0,05 существенность влияния фактора – 

скорости предъявления. 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления  
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях  
Обучающийся умеет применять стандартные математические методы к решению 

типовых статистических задач с использованием информационных технологий 
 

3.В таблице представлены результаты социологического исследования. Построить 

матрицу корреляций. Вычислить множественный и частные коэффициенты 

корреляции. Проверить гипотезы о статистической значимости данных 
коэффициентов.  

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

N1 50 12,9 9,9 2,6 24,6 

N2 42,4 17,7 15,3 1,5 23,1 

N3 68,8 0,8 11,9 2,7 15,8 

N4 49,6 13,5 13,5 7,5 15,9 

N5 50,4 9,3 12 5,9 22,4 

N6 44,5 21,9 12,7 2,2 18,7 

N7 57,4 10,3 9,8 1,8 20,7 

N8 59 6,9 9,1 1,9 23,1 

N9 54,6 15,2 12,6 2,4 15,2 

 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 
 

Обучающийся владеет навыками обработки информации, представленной в различных 
формах  
4.На опытных участках одинакового размера изучалась зависимость процентного 

содержания белка в зернах пшеницы (Y,%) от урожайности (X, т). Данные исследования 
представлены по двум группам урожайности в следующей таблице: 

 
 



1 группа 2 группа 

    

Урожайность Содержание Урожайность Содержание 

с 1-го участка белка с 1-го участка белка 

    

9,9 10,7 12,5 12,8 

    

10,2 10,8 12,8 12,4 

    

11,0 12,1 13,5 11,8 

    

11,6 12,5 14,3 10,8 

    

11,8 12,8 14,4 10,6 

    

Найти корреляционное отношение. Сделать вывод.  
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов:  
Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов  
Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов  
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов.  

25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;  
8 - 14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;  
0 - 7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

Знать: о 

назначении 

программ 

обработки данных 

методами 

математической 

статистики, об 

особенностях 

статистических 

программ 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

назначении 

программ 

обработки данных 

методами 

математической 

статистики, об 

особенностях 

статистических 

программ 

плохо знает 

или имеет 

общие, но не 

структурирован-

ные знания о  

назначении 

программ 

обработки 

данных 

методами 

математической 

статистики, об 

особенностях 

статистических 

программ 

Хорошо знает 

или имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

назначении 

программ 

обработки 

данных методами 

математической 

статистики, об 

особенностях 

статистических 

программ 

отлично знает 

или имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

назначении 

программ 

обработки 

данных методами 

математической 

статистики, 

об особенностях 

статистических 

программ 



Уметь: применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

не умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач с 

использованием 

информационных 

технологий 

плохо умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

хорошо умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

статистических 

задач с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

отлично умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых 

статистических 

задач с 

использованием 

информационных 

технологий 

Владеть: 

навыками 

обработки 

информации, 

представленной в 

различных 

формах 

не владеет 

навыками 

обработки 

информации, 

представленной 

в различных 

формах 

недостаточно 

владеет 

навыками 

обработки 

информации, 

представленной 

в различных 

формах 

хорошо владеет 

навыками 

обработки 

информации, 

представленной в 

различных 

формах 

свободно владеет 

навыками 

обработки 

информации, 

представленной в 

различных формах 

 

  
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
 В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.  



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 
в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конcпектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до  10  баллов 

 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение семестра до 20 баллов 

4. 
Выполнение дополнительных практико- ориентированных 

заданий 

до 20 баллов 

(дополнительно) 

5. Выполнение индивидуального задания до 30 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Анализ данных» в течение семестра:  
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;  
 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед
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во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Проведение анализа 

архитектуры 

предприятия 

знать: методы 

комплексного 

анализа предприятий 

для проведения 
анализа 

архитектуры 

предприятия 

 

уметь: применять 

методы 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия 

 

владеть: навыками 

экономического и 

стратегического 

анализа для принятия 

управленческих 

решений. 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

комплексного 

управленческого 
анализа  
Тема 2. 
Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 3. Анализ 

доходов и продаж 

продукции Тема 4. 

Анализ затрат и  
себестоимости 

продаж  
Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

продаж  
Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования 

активов  
Тема 7. Анализ 

рентабельности 

активов и 

собственного 

капитала 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны
е работы, 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 
Решение 

задач 

ПК-4 Проведение анализа 

инноваций в 

экономике и 

информационно- 
коммуникативных 

технологиях 

Знать методы 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения анализа 
инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

Уметь применять 

методы комплексного 

анализа предприятий 

для проведения 

анализа инноваций в 

Тема 1. Сущность 

и содержание 
комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 2. 

Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 3. Анализ 

доходов и продаж 
продукции Тема 4. 

Анализ затрат и  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны
е работы, 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 
Решение 

задач 



экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

Владеть навыками 

комплексного анализа 

предприятий для 
проведения анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

себестоимости 

продаж  
Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

продаж  
Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования 

активов  
Тема 7. Анализ 

рентабельности 
активов и 

собственного 

капитала 

 

ПК-5 Проведение 

обследования 

деятельности ИТ- 

инфраструктуры 

предприятий 

Знать методы 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 
Уметь применять 

методы комплексного 

анализа предприятий 

для проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

Владеть навыками 

комплексного анализа 
предприятий для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 2. 

Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 3. Анализ 

доходов и продаж 

продукции Тема 4. 

Анализ затрат и  
себестоимости 

продаж  
Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

продаж  
Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования 

активов  
Тема 7. Анализ 

рентабельности 

активов и 
собственного 

капитала 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 

Решение 

задач 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Составной частью Бухгалтерского учета является: 

А) Финансовый учет  
Б) Стохастический учет 

В) Статистический учет 

Г) Аналитический учет 

2. Бухгалтерский учет состоит из: 

А) Финансового учета 

Б) Управленческого учета 

В) Статистического учета 

Г) Аналитического учета 

3. Управленческий учет делится на: 

А) Традиционный учет 

Б) Проблемный учет  
В) Антикризисный учет 

Г) Налоговый учет 
4. Традиционный учет является составной частью  

А) Финансового учета  
Б) Управленческого учета  
В) Статистического учета 

Г) Аналитического учета 

5. Составной частью внутрихозяйственного производственного анализа на основе всех 

видов технико – производственной информации является  

А) Анализ доходов, объема продаж и производства  
Б) Анализ рентабельности продаж  
В) Анализ рентабельности активов и собственного капитала  

Г) Анализ эффективности капитальных вложений 

6. Составной частью внутрихозяйственного производственного анализа на основе всех 

видов технико – производственной информации является  

А) Анализ организационно – технического уровня  
Б) Анализ финансового состояния и платежеспособности 

В) Анализ использования заемных средств  

Г) Анализ и рейтинговая оценка эмитентов 

7. Комплексный управленческий анализ - это  
А) способность собственника предприятия вырабатывать управленческие решения на 

основе выстроенной системы производственных и финансовых показателей 

Б) упорядоченная система учета и построения бухгалтерского баланса для предоставления  
информации в налоговые органы 
В) способность контрагентов предприятия в любой момент времени принимать решения о  
сотрудничестве с данным предприятием на основе его финансовой и управленческой 

отчетности 

Г) анализ производственной программы предприятия с целью определения оптимального 

объема производства при заданной номенклатуре изделий 

8. Главной целью комплексного управленческого анализа является  
А) построение логической модели принимаемых управленческих решений  

Б) построение математических моделей прогнозирования объема продаж 



 
В) построение статистических моделей прогнозирования производственной 

программы  

Г) выработка стратегии развития предприятия 

9. К особенностям управленческого анализа относится:  
А) Комплексное изучение всех сторон деятельности 

предприятия  

Б) Определение целей и задач анализа  
В) Разработка перечня организационных этапов и распределение обязанностей между 

службами предприятия 

Г) Определение порядка оформления результатов анализа 

10. К особенностям управленческого анализа относится:  
А) Интеграция учета, анализа, планирования и принятия 
решений  
Б) Определение целей и задач анализа  
В) Разработка перечня организационных этапов и распределение обязанностей между 

службами предприятия 

Г) Определение порядка оформления результатов анализа 

11.  Главной целью комплексного управленческого анализа является  
А) Обеспечение оптимизации управленческих решений в тактическом и 
стратегическом управлении.  
Б) Оценка хозяйственной ситуации 

В) Выявление положительных и отрицательных факторов, а также причин действующего 

состояния 

Г) Подготовка принимаемых управленческих решений 

Д) Выявление и мобилизация резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

12. Комплексный экономический анализ выступает как средство  
А) получения цельного знания о хозяйственной деятельности, знания бизнеса, понимания 
деятельности экономического субъекта.  
Б) выявления проблем и «узких» мест предприятия 

В) поиска надежных контрагентов для ведения бизнеса  
Г) верного отражения финансовых операций структурных подразделений 

предприятия в бухгалтерском балансе 

13. К средствам труда не относится: 
 

А) F − основные производственные фонды 

Б)  F − фондоотдача 
 

В) A − амортизация 
 

Г) М − материальные затраты 

14. К средствам труда не относится: 
 

А) F − основные производственные фонды 

Б)  F − фондоотдача 
 

В) A − амортизация 
 

Г) 
М

 − материалоотдача 

15. К целям маркетингового исследования относится 

А) изучение и установление потенциала рынка или продукта;  

Б) исследование поведения конкурентов;  
В) Выявление слабых мест в произведенном товаре 

Г) копирование пользующихся повышенным спросом товаров у конкурентов 



16. К целям маркетингового исследования относится  
А) исследование сбыта с определением территории для реализации продукта;  

Б) определение оптимальной цены.  
В) выявление слабых мест в произведенном товаре 

Г) копирование пользующихся повышенным спросом товаров у конкурентов 

17. Прибыль и рентабельность продаж определяются по следующей формуле, где 

P
Б

 − бухгалтерская прибыль 

P 
P

 − прибыль от продажи продукции 

P
ОП

 − сальдо орерационных доходов и расходов 

P 
ВН

 − сальдо внереализационных доходов и расходов  
S − расходы организации 
 

N − продукция 
 

  P P ;  S 
;  P P   

           

А) P Б  = P P    PОП    P ВН ; N    N   S  
 P 

P 
S    P 

P 
 

 

 

; 
    

; 
      

           

Б) P Б  = P P + PОП + P ВН ; N    N   S  

  P P   S  P P  

В) P Б  = P P − PОП − P ВН ; N  NS  

  P 
P

    S   P 
P 

 

Г) P Б  = P P    PОП    P ВН ; N       N S   

18. Рентабельность активов определяется по следующей формуле, где 

P
Б

 − бухгалтерская прибыль : 
 

K − авансированный капитал  
N − продукция  

Р Б   = РБ  * N 
 
А) К N K ; 

Р 
Б

 = Р 
Б

 / N 
 

Б) К N K ; 

Р 
Б

  = Р 
Б

  + N 
 
В) К N K ; 

Р 
Б

 = Р 
Б

 − N 
  
Г) К N  

19. Углубленный комплексный анализ показателей предприятия  
предполагает  

А) Анализ использования материальных ресурсов  
Б) Анализ оборотных активов 

В) Анализ долгосрочных финансовых вложений 

Г) Анализ показателей деловой активности 

20. Углубленный комплексный анализ показателей предприятия  
предполагает  

А) Анализ использования труда  
Б) Анализ оборотных активов 

В) Анализ долгосрочных финансовых вложений 



Г) Анализ показателей деловой активности 

 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А 6 А 11 А 16 АБ 

2 АБ 7 А 12 А 17 АБ 

3 АБ 8 А 13 Г 18 А 

4 Б 9 А 14 Г 19 АГ 

5 А 10 А 15 АБ 20 АГ 

Критерии оценки тестовых заданий 

Процедура тестирования проводится по вариантам. Тест включает в себя 20 

вопросов. Система оценивания данного вида работ следующая: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 тестовых заданий; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 тестовых заданий; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 тестовых заданий; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 тестовых заданий. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема «Комплексный анализ предприятия». 

1. Каким образом происходит формирование и распределение прибыли? 

2. Каким образом осуществляется анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по данным отчетности? 

3. Какие экономические факторы влияют на величину прибыли и убытков? 

4. Каким образом осуществляется анализ «качества» прибыли? 

5. Дайте определение безубыточности коммерческой организации. 

6. Раскройте суть факторного анализа прибыли от продаж. 

7. В чем заключается схема Дюпона? Каким образом она используется в анализе 

хозяйственной деятельности? 

8. Из каких составляющих состоит система показателей рентабельности? Какая 

существует взаимосвязь между данными показателями? 

9. В чем суть факторного анализа обобщающих показателей рентабельности? 

10. Каким образом осуществляется анализ взаимосвязи прибыли, оборотного 

капитала и денежных средств предприятия? 

11. Дайте определение денежным потокам. По каким признакам осуществляется 

классификация денежных потоков? 

12. Каким образом осуществляется анализ движения денежных средств по сферам 

деятельности? В чет отличие прямого от косвенного методов? 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

- оценка «отлично» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

- оценка «хорошо» - владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; 

- оценка «неудовлетворительно» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 



 

Проведите анализ динамики валюты баланса ООО «Вектор», указав причины ее 

изменения. 

А К Т И В 
на 

01.01.11 

на 

01.04.11 

Наименование 

показателя 
на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 12 11 Выручка  322274 185391 

НДС по приобретённым ценностям 215 13 Себестоимость 320044 182972 

Дебиторская задолженность 174 966 142 835 Валовая прибыль 2 230 2 419 

Краткосрочные финансовые вложения 376 003 370 671 Коммерческие расходы 109 859 

Денежные средства 14 1 Прибыль  от продаж  2 121 1 560 

БАЛАНС 551 211 513 532 Проценты к получению 46 138 

ПАССИВ     Проценты к уплате 1 075 997 

Уставный капитал  
10 10 

Прочие операционные 

доходы 974 116 1 028 325 

Нераспределённая прибыль / убыток 
-6 -1 806 

Прочие операционные 

расходы 974 521 1 028 352 

Займы и кредиты 
147 172 164 025 

Внереализационные 

расходы 449 2 312 

Кредиторская задолженность 
404 035 351 303 

Текущий налог на 

прибыль 244 162 

БАЛАНС 551 211 513 532 

Чистая прибыль 

(убыток) -6 -1 800 

Рассчитайте коэффициенты прироста имущества, коэффициент прироста 

выручки от реализации, коэффициент прироста прибыли. Сделайте выводы по текущим 

тенденциям и причинам изменения валюты баланса. 

Решение: 

Шаг. 1. Рассчитаем изменение валюты баланса (ВБ) ООО «Вектор» за I квартал 

2011 года: 

%8,6%100
211551

211551532513



ВБ . 

Таким образом, валюта баланса ООО «Вектор» сократилась на 6,8%. 

Шаг. 2. Рассчитаем коэффициенты прироста имущества ..ипk , выручки  от 

реализации вk , прибыли пk  по следующим формулам: 

08,0
12

1211

0

01
.. 







ВА

ВАВА
k ип , 

где периодующийсоответствзаактивыыевнеоборотнВА  . 

В данной задаче внеоборотные активы представлены только основными 

средствами и являются незначительными по своим размерам. 
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Так как баланс предприятия на 01.01.2011 включает в себя 4 квартала, а баланс на 

01.04.2011 содержит только 1 квартал, следовательно, сравнивать данные показатели не 



представляется корректным, поэтому приведем значения к среднеквартальной выручке. 

Таким образом, видно, что выручка предприятия возросла в 1,3 раза или на 30 %. 

Аналогично рассчитаем коэффициент прироста прибыли пk : 
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Полученные расчеты показывают, что прибыль предприятия ООО «Вектор» 

сократилась в 1 199 раз за первый квартал 2011 года.  

Шаг. 3. Снижение валюты баланса можно рассматривать как снижение 

платежеспособности предприятия. Проведенный анализ динамики валюты баланса 

показал, что снижение чистой прибыли предприятия оказало влияние на снижение 

размера баланса ООО «Вектор». В случаях, когда валюта баланса растет, это может быть 

вызвано расширением объема производства, переоценкой основных средств, 

инфляционными процессами, удлинением сроков расчетов с дебиторами. 

 

Критерии оценки решения задачи 

Задачи включены в текущий и промежуточный контроль. Система оценивания 

решения задач включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач.  

Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее 50%) нахождение заданных 

показателей и наличие арифметических ошибок. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия  

Обучающийся знает: методы комплексного анализа предприятий для проведения анализа 

архитектуры предприятия 
1. Цели и содержание управленческого анализа 

2. Комплексный управленческий анализ и стратегии решений 

3. Цели и содержание маркетинговых исследований 

4. Объекты маркетингового анализа 

5. Методы маркетингового анализа 

6. Анализ доходов организации 

7. Анализ показателей объема продукции 

8. Анализ объема производства и продаж 

9. Анализ структуры продукции и ее влияние на выручку 

10. Управление себестоимостью: цели и содержание 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике и информационно-коммуникативных 

технологиях 

Обучающийся знает: методы комплексного анализа предприятий для проведения анализа 

инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологиях 

1. Цели и содержание управленческого анализа 

2. Комплексный управленческий анализ и стратегии решений 
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3. Цели и содержание маркетинговых исследований 

4. Объекты маркетингового анализа 

5. Методы маркетингового анализа 

6. Анализ доходов организации 

7. Анализ показателей объема продукции 

8. Анализ объема производства и продаж 

9. Анализ структуры продукции и ее влияние на выручку 

10. Управление себестоимостью: цели и содержание 

11. Анализ динамики и структуры расходов организации 

12. Факторный анализ себестоимости продаж. Анализ влияния себестоимости на 

величину прибыли от продаж 

13. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли 

14. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности 

15. Горизонтальный и вертикальный анализ прибыли по данным отчета о прибылях и 

убытках 

16. Факторный анализ финансовых результатов 

17. Анализ качества прибыли 

18. Расчет и факторный анализ рентабельности продаж 

ПК-5 Проведение обследования деятельности ИТ- инфраструктуры предприятий 

Обучающийся знает: методы комплексного анализа предприятий для проведения 

обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

19. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных     активов 

20. Анализ динамики и технического состояния основных     средств 

21. Анализ структуры оборотных активов 

22. Анализ оборачиваемости оборотных активов 

23. Система показателей рентабельности 

24. Расчет стоимости чистых активов 

25. Моделирование показателей рентабельности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия  

Обучающийся умеет: применять методы комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа архитектуры предприятия 

Задание 1. Проведите анализ динамики валюты баланса ООО «Фрегат», указав причины 

ее изменения. 

А К Т И В 
на 

01.01.11 

на 

01.04.11 

Наименование 

показателя 
на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 10 9 Выручка  479 539 903 538 

НДС по приобретённым ценностям 17 214 23 518 Себестоимость 474 421 893 661 

Дебиторская задолженность 308 524 303 121 Валовая прибыль 2 230 2 419 

Краткосрочные финансовые вложения 281 682 412 121 Коммерческие расходы 1 070 1 215 

Денежные средства 11 1 575 Прибыль  от продаж  4 048 8 662 

БАЛАНС 607 441 740 344 Проценты к получению 148 2 499 

ПАССИВ     Проценты к уплате 2 533 9 693 

Уставный капитал  
10 10 

Прочие операционные 

доходы 1 625 792 3 230 848 

Нераспределённая прибыль / убыток 
-13 840 -28 776 

Прочие операционные 

расходы 1 631 255 3 239 528 

Займы и кредиты 
199 265 174 303 

Внереализационные 

расходы 9 658 21 532 

Кредиторская задолженность 
422 008 594 807 

Текущий налог на 

прибыль 376 610 

БАЛАНС 607 441 740 344 

Чистая прибыль 

(убыток) -13 834 -28 769 
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Рассчитайте коэффициенты прироста имущества, коэффициент прироста 

выручки от реализации, коэффициент прироста прибыли. Сделайте выводы по текущим 

тенденциям и причинам изменения валюты баланса. 

Задание 2. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива 

предприятия ООО «Фрегат». Сделайте выводы относительно приведенных расчетов. 
А К Т И В на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 10 9 

НДС по приобретённым ценностям 17 214 23 518 

Дебиторская задолженность 308 524 303 121 

Краткосрочные финансовые вложения 281 682 412 121 

Денежные средства 11 1 575 

БАЛАНС 607 441 740 344 

ПАССИВ     

Уставный капитал  10 10 

Нераспределённая прибыль / убыток -13 840 -28 776 

Займы и кредиты 199 265 174 303 

Кредиторская задолженность 422 008 594 807 

БАЛАНС 607 441 740 344 

Обучающийся владеет: навыками комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа архитектуры предприятия  

Задание 1. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива 

предприятия ООО «Держава». Сделайте выводы относительно приведенных расчетов. 
А К Т И В на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 11 10 

НДС по приобретённым ценностям 13 17 214 

Дебиторская задолженность 142 835 308 524 

Краткосрочные финансовые вложения 370 671 281 682 

Денежные средства 1 11 

БАЛАНС 513 532 607 441 

ПАССИВ    

Уставный капитал  10 10 

Нераспределённая прибыль / убыток -1 806 -13 840 

Займы и кредиты 164 025 199 265 

Кредиторская задолженность 351 303 422 008 

БАЛАНС 513 532 607 441 

Задание 2. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива 

предприятия ООО «Вектор». Сделайте выводы относительно приведенных расчетов. 

А К Т И В 
на 

01.01.11 

на 

01.04.11 

Основные средства 12 11 

НДС по приобретённым ценностям 215 13 

Дебиторская задолженность 174 966 142 835 

Краткосрочные финансовые вложения 376 003 370 671 

Денежные средства 14 1 

БАЛАНС 551 211 513 532 

ПАССИВ     

Уставный капитал  10 10 

Нераспределённая прибыль / убыток -6 -1 806 

Займы и кредиты 147 172 164 025 

Кредиторская задолженность 404 035 351 303 

БАЛАНС 551 211 513 532 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 



Обучающийся умеет: применять методы комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Задание 1. Найдите стоимость чистых активов предприятия ОАО АК 

«Транснефть», объединив размеры активов и пассивов, принимаемых к расчету, в 

аналитическую таблицу, если известно, что: 

№п/п Наименование 
Сокращенное 

наименование 
тыс. руб. 

1 Дебиторская задолженность ДЗ 23 939 119 

2 Денежные средства ДС 51 386 595 

3 Доходные вложения в материальные ценности ДВМЦ 28 071 229 

4 
Задолженность участникам (учред.) по выпл. 
доходов 

ЗУВД 24 

5 Займы и кредиты (долгосрочные) ДЗК 183 222 546 

6 Займы и кредиты (краткосрочные) КЗК 44  125 261 

7 Запасы З 35 701 

8 Финансовые вложения ФВ 275 614 197 

9 Кредиторская задолженность КЗ 48 582 219 

10 НДС по приобретённым ценностям НДС 2 206 431 

11 Незавершённое строительство НЗС 3 402 031 

12 Нематериальные активы НМА 718 

13 Основные средства ОС 2 322 171 

14 Отложенные налоговые активы ОНА 1 762 390 

15 Отложенные налоговые обязательства ОНО 4 084 518 

16 Прочие внеоборотные активы ПВА 390 281 

17 Прочие долгосрочные обязательства ПДО 582 

18 Резервы предстоящих расходов РПР 167 184 

Задание 2. Найдите стоимость чистых активов предприятия ООО «Агроснаб», 

объединив размеры активов и пассивов, принимаемых к расчету, в аналитическую 

таблицу, если известно, что: 

№п/п Наименование 
Сокращенное 

наименование 
тыс. руб. 

1 Дебиторская задолженность ДЗ 95 312 

2 Денежные средства ДС 215 

3 Займы и кредиты (краткосрочные) КЗК 149 437 

4 Запасы З 179 716 

5 Финансовые вложения ФВ 3 370 

6 Кредиторская задолженность КЗ 192 264 

7 НДС по приобретённым ценностям НДС 17 983 

8 Незавершённое строительство НЗС 21 000 

9 Основные средства ОС 25 049 

10 Отложенные налоговые активы ОНА 2 966 

11 Отложенные налоговые обязательства ОНО 3 895 

Обучающийся владеет: навыками комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Задание 1. Найдите стоимость чистых активов предприятия ООО «Имплозия-

Финанс», объединив размеры активов и пассивов, принимаемых к расчету, в 

аналитическую таблицу, если известно, что: 



№п/п Наименование 
Сокращенное 

наименование 
тыс. руб. 

1 Дебиторская задолженность ДЗ 43 048 

2 Денежные средства ДС 7 432 

3 Займы и кредиты (долгосрочные) ДЗК 32 914 

4 Займы и кредиты (краткосрочные) КЗК 48 673 

5 Запасы З 115 437 

6 Финансовые вложения ФВ 43 

7 Кредиторская задолженность КЗ 88 305 

8 НДС по приобретённым ценностям НДС 6 632 

9 Нематериальные активы НМА 56 

10 Основные средства ОС 33 161 

Задание 2. Чистые активы предприятия на начало года составляют -251 тыс. руб., 

на конец года 154 тыс. руб. Краткосрочная задолженность предприятия на начало и на 

конец года равна 39 тыс. руб. и 52 208 тыс. руб. соответственно. Рассчитайте значение 

коэффициент финансовой независимости на начало и на конец года, сделав выводы 

относительно полученных результатов. В каком случае организация может иметь 

отрицательный размер чистых активов? 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся умеет: применять методы комплексного анализа предприятий для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Задание 1. Рассчитайте значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами ООО «СФГ», если известно, что собственные средства предприятия равны 

66 000 тыс. руб., внеоборотные активы – 10 000 тыс. рублей, дебиторская задолженность 

более 12 мес. – 12 000 тыс. руб., оборотные активы – 318 000 тыс. рублей. Дайте 

экономическую интерпретацию полученным результатам.  

Задание 2. Найдите размеры дебиторской задолженности предприятия ООО 

«Финтрейд» на начало и на конец года, если известно, что коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности равен 45 дней, годовая выручка от реализации составила  

400 000 тыс. руб., а дебиторская задолженность на конец года увеличилась на 20 000 тыс. 

руб. в сравнении с началом года. 

Обучающийся владеет: навыками комплексного анализа предприятий для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Задание 1. Рассчитайте рентабельность капитала для ООО «Вираж»,  где 

собственные средства на начало и на конец года равны 10 000 тыс. руб. и 8 000 тыс. руб. 

соответственно, а убыток до налогообложения составил 3 500 тыс. руб. Дайте 

экономическую характеристику для полученного результата показателя рентабельности. 

Задание 2. Найдите коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Корус-М», 

если известно, что запасы 00044.. гначЗ   тыс. руб., 00028.. гконЗ  тыс. руб.; готовая 

продукция составила  50011.. гначГП тыс. руб., 50013.. гначГП . Себестоимость 

предприятия 500111С  тыс. руб. Дайте экономическую интерпретацию полученному 

результату. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 



знать:  

состав и 

назначение 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 
деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Фрагментарные 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 
деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 
результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 
оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Сформированные 

систематические 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 
результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

уметь:   

проводить анализ 

бухгалтерской 
отчетности и 

использовать 

полученные 

результаты в целях 

обоснования 

планов и 

управленческих 

решений. 

Частично освоенное 

умение проведения 

анализа 
бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 
умение проведения 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение проведения 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений. 

Сформированное 

умение проведения 

анализа 
бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений.  

владеть:  

навыками 
экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Фрагментарные 

навыки 
экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

знать:  

основные 

экономические 

понятия, 
концепции, 

методы, приемы 

аналитических 

процедур, 

обеспечение 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Фрагментарные 

знания основных 

экономических 

понятий, 
концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

экономических 
понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 
экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 
анализа.  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

экономических 
понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

уметь:  Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 



использовать 

приемы и методы 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассматривать их 
связь с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 
рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 
микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 
микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 
рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

владеть:  

навыками оценки 

эффективности 
финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Фрагментарные 

навыки оценки 

эффективности 
финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

ПК-5-проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

знать:  

основные 

экономические 
понятия, 

концепции, 

методы, приемы 

аналитических 

процедур, 

обеспечение 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Фрагментарные 

знания основных 

экономических 
понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 
экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 
анализа. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 
управленческого 

анализа.  

Сформированные 

систематические 

знания основных 
экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 
анализа. 

уметь:  

использовать 

приемы и методы 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассматривать их 

связь с рыночными 
критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

Частично освоенное 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 
связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ
ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ
ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

Сформированное 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 
связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ



хозяйствования ую среду 

хозяйствования 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

ую среду 

хозяйствования 

владеть:  

навыками оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 
области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Фрагментарные 

навыки оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 
области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 
финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков оценки 

эффективности 
финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-
инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и практических работ. 
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Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
ФОС обсужден на заседании кафедры математических методов  

в экономике 
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Математические методы 

в экономике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирова

ния 
компетенци

и О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 

проведение 
анализа 
архитектуры 
предприятия 

Студент после 
изучения 
дисциплины 
«Архитектура 
предприятия» 
должен 
Знать: методы 
анализа архитектуры 
предприятия, 
Уметь: анализировать 
архитектуру 
предприятия, 
Владеть: навыками 
анализа архитектуры 
предприятия 

ТЕМА 1. .Предприятие, 
понятие и классификация 
ТЕМА  2. Определение бизнес-
процесса 
ТЕМА  3. Основные 
экономические показатели 
предприятия 
ТЕМА 4. Экономический 
анализ эффективности 
основных подсистем 
предприятия 
ТЕМА 5. Понятие и 
классификация фирм 
ТЕМА 6. Построение бизнес-
процессов. Основные этапы 
ТЕМА 7. Понятие прибыли и 
выручки. Основные методы 
расчета 
ТЕМА 8. Классификация 
издержек. Основные методы 
расчета 
ТЕМА 9. Практическое 
применение управленческого 
учета 
ТЕМА 10. Построение бизнес-
процессов на предприятии 

Лекции 
Лабораторны

е работы 
Самостоятел
ьная работа 

Контролируе
мая 

аудиторная 
самостоятель

ная работа 

 

Выполнен
ие 

лаборатор
ных работ 
Тестиро
вание 
Вопросы 
к 
экзамену 
Задания 
к 
экзамену 

 

ПК-15 

умение 
проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия 

Студент после 
изучения 
дисциплины 
«Архитектура 
предприятия» 
должен 
Знать: методы 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия, 
Уметь: 
проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия, 
Владеть: навыками 
проектирования 
архитектуры 
электронного 

ТЕМА 1. .Предприятие, 
понятие и классификация 
ТЕМА  2. Определение бизнес-
процесса 
ТЕМА  3. Основные 
экономические показатели 
предприятия 
ТЕМА 4. Экономический 
анализ эффективности 
основных подсистем 
предприятия 
ТЕМА 5. Понятие и 
классификация фирм 
ТЕМА 6. Построение бизнес-
процессов. Основные этапы 
ТЕМА 7. Понятие прибыли и 
выручки. Основные методы 
расчета 
ТЕМА 8. Классификация 
издержек. Основные методы 

Лекции 
Лабораторны

е работы 
Самостоятел
ьная работа 

Контролируе
мая 

аудиторная 
самостоятель

ная работа 

 

Выполнен
ие 

лаборатор
ных работ 
Тестиро
вание 
Вопросы 
к 
экзамену 
Задания 
к 
экзамену 

 



 

предприятия. расчета 
ТЕМА 9. Практическое 
применение управленческого 
учета 
ТЕМА 10. Построение бизнес-
процессов на предприятии 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

1 Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия определяет, в основном, 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. спрос на продукт 

B. потребительские качества конечного продукта 

C. процесс, способы достижения целевого состояния 

D. ресурсы достижения целевого состояния 

2 Неверно утверждение в бизнесе: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. цель ИТ-стратегии - это достижения наилучшего состояния 

B. цель ИТ-архитектуры - улучшение ИТ-стратегии 

C. цель ИТ-стратегии - это улучшение продукции 

D. цель ИТ-стратегии - это улучшение ИТ-архитектуры 

3 ИТ в бизнесе не позволяет: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. регулировать адекватно спрос и предложение 

B. поддерживать бизнес-процессы 

C. сокращать расходы 

D. реструктурировать бизнес 

4 Наибольшее влияние на использование ИТ в бизнесе оказывают: 
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 
A. поглощение 
B. глобализация 
C. слияние 
5 Динамичность предприятия всегда предполагает: 
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 
A. аутсорсинг 
B. сорсинг 
C. концентрацию на основных компетенциях 
6 "Узким местом" ИТ-стратегии в бизнесе является: 
(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
A. бизнес-план 
B. управление 
C. сложность ИТ 
7 "Предприятие реального времени" - это предприятие: 
(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
A. управляемое извне 
B. реально существующее 
C. минимизирующее задержки в управлении 
8 Сервис-ориентированная архитектура опирается на: 



 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 
A. открытость функций 
B. модульность 
C. e-журналы 
9 Хронологически правильна последовательность приоритетов бизнес- 
моделирования: 
(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
A. тестирование, программирование, оценка адекватности 
B. оценка адекватности, программирование, тестирование 
C. программирование, тестирование, оценка адекватности 
10.Основные причины использования ИТ в инновационных целях: 
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 
A. обеспечение экономии 
B. распространение, тиражирование 
C. эффективность бизнес-процессов 
11.Основная причина сложности внедрения и использования ИТ: 
(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
A. психологический барьер 
B. нераспространимость 
C. неэффективность 

 Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов за каждый из 5 тестов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия 
Обучающийся знает: методы анализа архитектуры предприятия  

1. Понятие предприятие. Отличительные черты. 

2. Классификация предприятий.  

3. Бюрократическая структура управление. 

4. Линейная структура. Преимущества и недостатки. 

5. Функциональная структура. Преимущества и недостатки. 

6. Дивизиональная структура. 



 

7. Адаптивная структура. Определение. Отличие от бюрократической Структуры. 

Привести основные виды структур. 

8. Матричная структура. 

9. Проектная структура. 

10. Бригадная структура. 

11. Числовые характеристики структур. Структурная избыточность. 

12.  Понятие структурной компактности. 

13. Индекс центральности. Неравномерность распределения связей. 

14. Виды топологических структур. 

15. Бизнес-инжиниринг. Аудит. 

16. Определение бизнес-процессов и их виды. 

17. Схема создания бизнес-процесса. 

18. Определение прибыли и ее виды. Различие бухгалтерской и экономической прибыли. 

19. Определение маржинальной прибыли и маржинального дохода 

20. Определение валовой прибыли и ее формула. 

21. Чистая и операционная прибыль. 

22. Основная классификация издержек (долгосрочные и краткосрочные; переменные и 

постоянные) 

23. Средние и предельные издержки. 

24. Архитектура систем с организацией данных в виде файлов 

25. Архитектура ИС с трехуровневой организацией данных 

26. Архитектура ИС с двухуровневой организацией данных 

27. Концептуальная модель предметной области 

28. Архитектура ИС в разрезе ИТ индустрии  

29. Классификация архитектур ИС 

30. Базовые типы ИС 

31. Модели жизненного цикла ИС 

32. Понятие и процессы жизненного цикла ИС 

33. Стандарты, регламентирующие процессы проектирования ИС 

34. Централизованная архитектура 

35. Стандарты, регламентирующие процессы проектирования ИС 

36. Централизованная архитектура 

37. Архитектура «файл-сервер» 

38. Архитектура «клиент-сервер» (двух-, трех-, многозвенная) 

39. Архитектура распределенных систем; 

40. Распределенные системы с репликацией 

41. Распределенные системы с элементами удаленного исполнения 

42. Архитектура Веб-приложений; 

43. Бизнес-процесс и функция 

44. BPM. Инструменты улучшения бизнес-процессов 

45. Сервис-ориентированная архитектура (SOA)  

46. Жизненный цикл SOA 

47. Модель сервиса (один сервис - много серверов) 



 

48. Технология подключения через proxy  

49. Архитектура P2P (Peer to Peer) 

 

ПК-15: умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
Обучающийся знает: методы проектирования архитектуры электронного предприятия: 

1. Значение и аспекты Интернет  

2. Архитектура глобальной сети  

3. Подключение к Интернет 

4. Сети Х.25 

5. Адресация и DNS 

6. ИТ-бюджеты и новые технологии. 

7. Архитектура предприятия: основные определения с точки зрения архитектуры. 

8. Интегрированная концепция и уровни абстракции. 

9. Бизнес-архитектура. 

10. Архитектура информации. 

11. Архитектура приложений. 

12. Методики описания архитектуры: модели Захмана и Gartner. 

13. Методики описания архитектуры: методики META Group и TOGAF. 

14. Методики описания архитектуры: NASCIO. 

15. Методики описания архитектуры: Модели "4+1" и SAM. 

16. Методики описания архитектуры: Microsoft. 

17. Выбор «оптимальной» методики. 

18. Процесс разработки архитектуры: цели и задачи, общая схема. 

19. Процесс разработки архитектуры: управление и контроль, Gap-анализ 

20.  Управление и контроль процесса разработки архитектуры предприятия. 

21. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия. 

22. Объектный анализ 

23. Процессный анализ. Понятие процесса 

24. Компоненты процесса. Анализ процесса. 

25. Анализ топологии процесса. Анализ характеристик процесса 

26. Анализ ошибок процесса. Анализ динамики процессов. 

27. Анализ ресурсного окружения процессов. 

28. Мониторинг процесса. Анализ возможностей стандартизации процесса (создание 

референтных и эталонных моделей) 

29. Основные методики и направления моделирования 

30. IDEF-технологии 

31. Основы подхода и результаты внедрения ВРМ 

32. Модель Захмана 

33. Модель META Group 

34. Модель Gartner 

35. Модель TOGAF 

36. Язык моделирования DEM программной ERP-системы BaaN (InforERPLM). 

37. Язык моделирования программной системы моделирования GRADEModeler. 

38. Языки моделирования программной системы моделирования ARIS. 



 

39. Язык моделирования eEPC. Объекты диаграмм. Связи в диаграммах. Пример 

моделирования. 

40. Российские подходы к формированию структуры модели предприятия (Модель Репина). 

41. Топология основного производственного процесса в контексте стандартизации бизнес-

процессов. 

42. Типовая модель основного бизнес-процесса ERPсистемы в условиях производства на 

склад. Типовая модель основного бизнес-процесса ERPсистемы в условиях сборки на 

заказ. Типовая модель основного бизнес-процесса ERPсистемы в условиях производства 

на заказ. Типовая модель основного бизнес-процесса ERPсистемы в условиях разработки 

на заказ. 

43. Объекты в процессах. Субъекты в процессах. Виды процессов на предприятии по 

отношению к информационной системе. 

44. Описание производственных и технологических процессов. 

45. Понятие бизнес-процессов. 

46. Модель М. Портера. 

47. Главный бизнес-процесс. Обеспечивающие бизнес-процессы. Параллельные бизнес-

процессы. 

48. Основные подходы к моделированию на уровне бизнес-архитектуры информационной 

системы. 

49. Моделирование миссии предприятия с помощью иерархической и фасетной 

классификации целей и задач информационной системы. 

50. Место архитектуры инфраструктуры в ИТ-архитектуре 

51. Определение понятия информационной системы. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия  
Обучающийся умеет: анализировать архитектуру предприятия. 

Задания: 
«Формирование миссии и стратегии предприятия» 
 Выполнение задания состоит из трех этапов.  
I. Формирование общего представления о предприятии  
1) Изучите совокупность факторов, влияющих на организационную структуру исследуемого 
Вами предприятия .  
2) Охарактеризуйте продукцию, выпускаемую предприятием.  
3) Сформулируйте существующую стратегию предприятия.  
Попробуйте ответить на вопрос: «Какой цели подчинялась работа предприятия в последние 4–5 
лет?».  
II. Определение внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие предприятия  
1) Определите мотивацию потребителей продукции Вашего предприятия.  
2) Определите доминирующую мотивационную характеристику персонала Вашего 
предприятия. 
 Попробуйте ответить на вопрос: «Для чего люди работают на данном предприятии?». 
Мотивация работника во многом определяет результативность его труда.  
3) Определите доминирующий мотив внешних инвесторов Вашего предприятия.  
4) Оцените макроэкономические тенденции, оказывающие влияние на деятельность Вашего 
предприятия. В какой степени благополучие (неблагополучие) предприятия определяется 
общеэкономической конъюнктурой и политикой правительства? 



 

Обучающийся владеет: навыками анализа архитектуры предприятия 
Задания: 

«Характеристика процессов, происходящих на предприятии»  
1) Сформулируйте основные принципы политики Вашего предприятия по отношению к спросу 
(потребителям). Меняется ли что-то в политике производства, сбыта и цен, если происходят 
изменения на рынке сбыта. Каковы были Ваши шаги в ответ на рост или падение спроса?  
2) Сформулируйте основные принципы кадровой политики предприятия. Меняется ли что-то в 
кадровой политике предприятия, если происходят изменения на рынке и в производстве? Важна 
ли для Вас производительность Вашего предприятия? Если на нем имеется избыточная рабочая 
сила, то чем это вызвано?  
3) Оцените направления структурных изменений, произошедших на Вашем предприятии, за 
последние три- пять лет. Как изменение сбытовой политики в результате действия рыночных 
факторов сказалось на структуре производимой предприятием продукции? Изменилось ли и как 
использование материальных ресурсов после падения загрузки производства?  
4) Охарактеризуйте применяемую на Вашем предприятии технологию. Получает ли Ваше 
предприятие экономию на масштабах производства (т. е. растет ли прибыль на единицу 
продукции при увеличении объемов производства и сбыта)? Позволяет ли технология перейти с 
выпуска одного вида продукции на выпуск другого, с какими затратами и в какие сроки?  
5) Охарактеризуйте стиль управления на Вашем предприятии. Доверяете ли Вы своим 
подчиненным или предпочитаете быть постоянно в курсе их дел, чтобы застраховаться от их 
ошибок (непрофессионализма)?  
6) Оцените состояние капитала и инвестиционную привлекательность Вашего предприятия. 
Попробуйте выбрать и классифицировать основные факторы, отрицательно влияющие на 
состояние и структуру капитала. Можно ли нейтрализовать эти факторы, и каким образом? 
ПК-15: умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
Обучающийся умеет: проектировать архитектуру электронного предприятия 
Моделирование предприятия с использованием методологий структурного анализа и проектирования. 
Модель AS-IS  
1. Разработайте модель работы Вашего предприятия с использованием методологий структурного 
анализа и проектирования IDEF. Постройте модель AS-IS (как есть).  
2. Оцените полезность использования методологий IDEF0, DFD, IDEF3 при построении модели 
Вашего предприятия.  
3. Приведите обоснование точки зрения, выбранной Вами при построении модели предприятия.  
4. Выберите наиболее важный или интересный бизнес-процесс в деятельности вашего предприятия, 
нуждающийся в изменении.  
Обоснуйте свой выбор и точку зрения на процесс. 
Обучающийся владеет: навыками проектирования архитектуры электронного предприятия. 

Моделирование предприятия с использованием методологий структурного анализа и проектирования. 
Модель TO-BE  
1. Разработайте модель наиболее важного или интересного бизнес-процесса в деятельности Вашего 
предприятия, выбранного Вами с использованием методологий структурного анализа и 
проектирования IDEF. Постройте модель TO-BE (как должно быть).  
2. Оцените полезность использования методологий IDEF0, DFD, IDEF3 при построении модели 
данного процесса.  
3. Приведите обоснование точки зрения, выбранной Вами при построении модели процесса.  
Докажите необходимость предлагаемого Вами изменения.  
При моделировании используйте программный продукт IDEF Design 3.5.  

 
 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПРОСА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

Цель работы – Освоение методики планирования ассортимента продукции народного 

потребления в условиях неопределённости покупательского спроса. 

Исходные данные к работе. Маркетинговое исследование структуры рынка продаж в регионе 

показало, что годовые объемы продаж равны: 

Годовой объем 
продаж 
продукта 1, шт. 

3980*
№ 

4090*
№ 

4222*
№ 

4318*
№ 

4505*
№ 

5050*
№ 

5253*
№ 

6320*
№ 

количество 
фирм 15*№ 14*№ 10*№ 10*№ 23*№ 18*№ 8*№ 2*№ 

Задание. Определить статистические характеристики спроса на продукцию при известных 

значениях объемов продаж продукции, аналогичной изделию, планируемому к освоению. 

Спланировать годовой объем продаж. 

Теоретические положения. 

 Статистические характеристики спроса определяются по выборке,  

n21 Q,...,Q,Q  

то есть реализации случайной величины, компоненты которой независимы и имеют одну и ту 

же функцию распределения. В качестве iQ  фигурируют объемы продаж n фирм, реализующих 

идентичную (однородную) продукцию. Объем выборки n должен быть статистически 

значимым (порядка 100). 

 По выборке оценивается функция плотности распределения, для чего строится 

гистограмма частот: 

1) интервал )Q,Q( max
i

min
i  разбивается на участки длиной h; 

2) ищется количество фирм i , объем продаж которых принадлежит участку hi ; 

3) вычисляются высоты прямоугольников гистограммы f
h n

i
i

i




. 

 По выборке вычисляются значения среднего (математического ожидания) и 

среднеквадратического отклонения (квадратного корня из дисперсии): 





n

1i
i.ср Q

n

1
Q , 




n

1i

2
.срi )QQ(

n

1
 . 

 По результатам статистического анализа делаются следующие выводы: 

 среднее значение позволяет охарактеризовать средний спрос на продукцию, 

аналогичную продукции, планируемой к освоению; 



 

 среднеквадратическое отклонение определяет средний риск, то есть вероятное 

отклонение спроса в ту или иную сторону. 

Планируемое значение объема продаж с учетом риска равно:  

 .срQQ . 

Порядок выполнения лабораторной работы. 

1. Ввести исходные  данные в табличный процессор Excel. 

2. Разбить диапазон объемов продаж на интервалы одинаковой величины. 

3. Определить количество фирм, объём продаж которых попадает в соответствующий 

интервал. 

4. Вычислить высоты прямоугольников гистограммы.  

5. Построить по полученным данным гистограмму (зависимость частоты от объёма 

продаж). 

6. По виду гистограммы определить закон распределения спроса. 

7. Определить значение среднего (математического ожидания) спроса. 

8. Определить среднеквадратическое отклонение (средний риск) от среднего спроса. 

9. Сделать выводы по результатам работы. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра математических методов в экономике 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Управление бизнес-процессами  
(профиль (программа)) 

 
Архитектура предприятия 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

 1) Определите вид и объем необходимой информации, которая должна быть 
предоставлена для осуществления процессов происходящих на вашем предприятии 
ответственными за их выполнение сотрудниками.  
2) Покажите связь между понятиями «архитектура информации» и «архитектура 
данных».  
3) Постройте модели информации Вашего предприятия на различных уровнях 
абстракции. 

  
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Кореева Е. Б. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Гераськин М.И. 
 

   

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 
дисциплине максимальная оценка за экзамен 40 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 40 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
40 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 
Знать: методы 
анализа 
архитектуры 
предприятия 

Фрагментарные знания 
методов анализа 
архитектуры предприятия 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
анализа архитектуры 
предприятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
анализа 
архитектуры 
предприятия 

Сформированные 
систематические 
знания методов анализа 
архитектуры 
предприятия 

Уметь: 
анализировать 
архитектуру 
предприятия 

Частично освоенное 
умение анализировать 
архитектуру 
предприятия. 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение анализировать 
архитектуру 
предприятия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
анализировать 
архитектуру 
предприятия 

Сформированное 
умение анализировать 
архитектуру 
предприятия 

Владеть: 
навыками анализа 
архитектуры 
предприятия 

Фрагментарные навыки 
анализа архитектуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
не систематические 
навыки анализа 
архитектуры 
предприятия 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в анализе 
архитектуры 
предприятия 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа архитектуры 
предприятия 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
Знать: методы 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия 

Фрагментарные знания 
методов проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия 

Уметь: 
проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия 

Частично освоенное 
умение проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия  

Сформированное 
умение проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия 

Владеть: 
навыками 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия. 

Фрагментарные навыки 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
владения навыками 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия. 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проектирования 
архитектуры 
электронного 
предприятия. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 



 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  
ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике 
Протокол № 6  от «05»_марта 2018  г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное сред-

ство 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Знать методы 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при разработке 

компьютерных 

баз данных и ос-

новные требова-

ния информаци-

онной безопасно-

сти. 

Уметь применять 

на практике ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

основные требо-

вания информа-

ционной безопас-

ности при разра-

ботке компью-

терных баз дан-

ных. 

Владеть навыка-

ми использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

основных требо-

ваний информа-

ционной безопас-

ности при разра-

ботке компью-

терных баз дан-

ных. 

Тема 1. Вве-

дение в СУБД 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Обязатель-

ные задания, 

тестирова-

ние, глосса-

рий, вопро-

сы к экзаме-

ну. 

Тема 2. Про-

ектирование 

баз данных 

 Тема 3. Обра-

ботка данных 

с помощью 

запросов. Вве-

дение в SQL. 

ОПК-3 способностью 

работать с ком-

пьютером как 

средством управ-

Знать методы 

работы с компью-

терными базами 

данных как сред-

Тема 4. Запро-

сы на измене-

ние. 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, само-

стоятельная 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, уча-

стие в кон-
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Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное сред-

ство 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ления информа-

цией, работать с 

информацией из 

различных источ-

ников, в том чис-

ле в глобальных 

компьютерных 

сетях 

ством управления 

информацией, 

методы работы с 

информацией из 

различных источ-

ников, в том чис-

ле в глобальных 

компьютерных 

сетях 

Уметь работать с 

компьютерными 

базами данных 

как средством 

управления ин-

формацией, рабо-

тать с информа-

цией из различ-

ных источников, 

в том числе в 

глобальных ком-

пьютерных сетях. 

Владеть практи-

ческими приема-

ми работы с ком-

пьютерными ба-

зами данных как 

средством управ-

ления информа-

цией, работы с 

информацией из 

различных источ-

ников, в том чис-

ле глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Тема 5. Соз-

дание и ис-

пользование 

форм. 

работа ференции, 

вопросы к 

экзамену. 

Тема 6. Соз-

дание и ис-

пользование 

отчетов. 

Тема 7. Орга-

низация диа-

лога в базе 

данных. 

Тема 8. Ис-

пользование 

макросов. 

Тема 9. На-

правления и 

тенденции 

развития баз 

данных. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Обязательные задания 

В течение семестра обучающиеся выполняют четыре задания: 

 Задание 1: Макет отчета по лабораторному практикуму (файл MS Word). 

 Задание 2: Свойства таблиц и схема данных (файл MS Word). 

 Задание 3: Отчет по лабораторному практикуму (файл MS Word). 

 Задание 4: База данных лабораторного практикума (файл MS Access). 
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Задания отправляются преподавателю через личный кабинет обучающегося в СДО Moodle. 

Критерии оценки 

Задания оцениваются преподавателем по двум параметрам: 

Качество выполненных заданий оценивается с помощью системы критериев рейтингом в 

диапазоне от 0 до 100 баллов. Система критериев оценки текстовых документов и баз данных раз-

мещена в СДО Moodle и доступна обучающимся. 

Сроки выполнения заданий оценивается рейтингом в диапазоне от 0 до 100 баллов. Каждая 

неделя отставания от графика выполнения заданий снижает рейтинг на 10 баллов. 

Тестирование 

В семестре проводится три контрольных тестирования на 6, 10 и 14 неделях. 

Пример теста 
1. Укажите основные типы баз данных: 

 Табличные. 

 Сетевые. 

 Удаленные. 

 Реляционные. 

 Иерархические. 
2. Укажите правильный порядок создания базы данных (например: 1,3,2,4 через запятую без пробе-

лов): 

 Определение ключевых полей 

 Связывание таблиц 

 Ввод данных в таблицы 

 Описание таблиц 

3. При создании таблицы базы данных отсутствует свойство «Размер поля» для полей типа: 

 Логический. 

 Числовой. 

 Мемо. 

 Текстовый. 

 Денежный. 

4. При создании таблицы базы данных необходимо задать размер для полей типа: 

 Числовой. 

 Денежный. 

 Логический. 

 Мемо. 

 Текстовый. 

5. В команде SELECT ключевое слово FROM используется для: 

 Сортировки 

 Вычисляемого поля 

 Условия отбора 

 Группировки данных 

 Для указания источника данных 

6. Таблица базы данных: 

 Может не иметь первичного ключа. 

 Может иметь первичный ключ. 

 Может иметь несколько первичных ключей. 

7. В таблице Студенты 
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 Один внешний ключ. 

 Один первичный ключ. 

 Три первичных ключа. 

 Три внешних ключа. 

 Ключи созданы неверно. 

8. В таблице Категории поле Категория является: 
 Товары 

Наименование 

Категория 

Характеристика  

Цена 

Количество 

Единица измерения 

Дата 

Магазин 

Магазины 

Магазин 

Адрес 

Телефон 

Фирма 

Категории 

Категория 

Описание 

1  

1  

Заказы 

Наименование 

Количество 

Закзчик 

Дата 

Количество 

Единица 

измерения 

Дата 

Магазин 

1  

 
 Внешним ключом. 

 Первичным ключом. 

 Сложным ключом. 

 Независимым ключом. 

9. Укажите свойства связей 

 Обеспечение целостности. 

 Обеспечение надежности. 

 Каскадное обновление данных. 

 Каскадное добавление данных. 

 Каскадное удаление данных. 

10. В каком порядке нужно заполнять таблицы при следующей схеме данных: 
 Товары 

Наименование 

Категория 

Характеристика  

Цена 

Количество 

Единица измерения 

Дата 

Магазин 

Магазины 

Магазин 

Адрес 

Телефон 

Фирма 

Категории 

Категория 

Описание 

1  

1  

Заказы 

Наименование 

Количество 

Закзчик 

Дата 

Количество 

Единица 

измерения 

Дата 

Магазин 

1  

 
 Магазины - Категории - Товары – Заказы. 

 Категории - Товары - Заказы – Магазины. 

 Категории - Магазины - Товары – Заказы. 

 Категории - Товары - Магазины – Заказы. 

11. Универсальным языком программирования запросов является: 

 QBE. 

 SQL. 

 DBMS. 

 GPS. 

12. Дана таблица Студенты 
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Фамилия Группа Дата рождения 

Андреев 7201 02.05.80 

Плетнев 7202 05.07.78 

Васин 7102 15.05.79 

Горячев 7203 25.12.80 

Васильев 7203 14.07.79 

Гремин 7201 05.01.79 

Антонов 7102 28.08.80 

Демин 7203 03.12.79 

Днепров 7201 08.11.78 

Сколько записей отберет запрос со следующими условиями отбора: 

Имя поля: Фамилия Группа Дата рождения 

Условие отбора:  “*1*”  

Или:    

 Одну. 

 Три. 

 Пять. 

 Ни одной. 

 Все. 

13. Источником для формы могут быть: 

 Таблицы. 

 Запросы. 

 Формы. 

 Отчеты. 

14. Основные признаки BigData 

 Volume 

 Constraints 

 Vertical 

 Variety 

 Validate 

 Velocity 

 Stored 

 Value 

 Temporal 

Критерии оценки  

Тестирование проводится с использованием СДО Moodle. Результаты оцениваются рейтингом в 

диапазоне от 0 до 100 баллов. 

Итоговый рейтинг контрольного тестирования рассчитывается как среднее трех контрольных тес-

тирований. 

Лабораторные работы 

Пример задания к лабораторным работам 
Вариант 1. 

1. Создать базу данных Товары со следующими таблицами и полями: 

Товары: Наименование, Категория, Описание, Производитель, Дата поставки, Количество, Оп-

товая цена, Торговая наценка, Скидка, Розничная цена, Единица измерения, Фото товара. 

Покупатели: Покупатель, Адрес, Телефон, Физическое лицо. 

Покупки: Номер покупки, Покупатель, Продавец, Дата покупки. 

Состав покупки: Номер покупки, Наименование, Количество. 

2. Заполнить базу данных. 
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3. Создать запросы на выборку: 

 запрос на выборку полей одной таблицы; 

 запрос на выборку полей двух таблиц; 

 запрос с итогами; 

 перекрестный запрос; 

 запрос на выборку с различными критериями отбора; 

 запрос с вычисляемыми полями; 

 запросы с параметрами 

4. Создать запросы на изменение: 

 запрос на обновление; 

 запрос на создание таблицы; 

 запрос на удаление; 

 запрос на добавление. 

5. Создать формы: 

 форму в один столбец, табличную и ленточную; 

 составные формы подчиненную и связанную; 

 диаграмму; 

 форму с элементами управления. 

6. Создать отчеты: 

 отчет в один столбец и ленточный; 

 отчет по нескольким полям одной таблицы; 

 отчет с группировкой и итогами. 

7. Создать макросы: 

  для фильтрации данных в форме; 

 для фильтрации данных в отчете. 

8. Создать главное меню. 

Критерии оценки 

Лабораторные работы оцениваются преподавателем по двум параметрам: 

Качество выполнения оценивается с помощью системы критериев рейтингом в диапазоне от 0 до 

100 баллов. Система критериев оценки размещена в СДО Moodle и доступна обучающимся. 

Сроки выполнения оценивается рейтингом в диапазоне от 0 до 100 баллов. Каждая неделя отста-

вания от графика выполнения лабораторных работ снижает рейтинг на 10 баллов. 

Участие в студенческих научных семинарах и СНТК 

Критерии оценки 

Участие в студенческих научных семинарах и СНТК оценивается следующим образом:    

 участие в научном семинаре кафедры – 5 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 10 баллов; 

 призовое место в конференции университета – 15 баллов 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 
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 призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 20 бал-

лов. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности  

Обучающийся знает: методы применения информационно-коммуникационных техноло-

гий при разработке компьютерных баз данных и основные требования информационной безопас-

ности; 

1. Опишите элементы реляционной модели БД: отношение, кортеж, 
2. атрибут, домен, значение атрибута, схема отношения, первичный ключ.  
3. Перечислите свойства отношений. Перечислите и охарактеризуйте виды связей между 

отношениями.  
4. Сравните понятия потенциальный, первичный и внешний ключ. 

5. Опишите процессы ограничения и каскадирования операции. 
ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информаци-

ей, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компью-
терных сетях;  

Обучающийся знает: методы работы с компьютерными базами данных как средством 

управления информацией, методы работы с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; 

1. Модель сервера приложений. Архитектура, компоненты, преимущества.  
2. Модели клиент-сервер в технологии распределенных баз данных. Основной принцип, 

группы.  
3. Основные понятия распределенной обработки данных. Режимы работы с базами данных. 

Типовые задания и задачи для подготовки к экзамену 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности 
 

Обучающийся умеет: применять на практике информационно-коммуникационные техно-

логии и основные требования информационной безопасности при разработке компьютерных баз 

данных; 

Задание 1. Опишите процесс приведения БД к 1НФ. 

Задание 2. Опишите процесс приведения БД к 2НФ. 
 

Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных техно-
логий и основных требований информационной безопасности при разработке компьютерных баз 
данных; 

Задание 1. Создайте SQL-запрос, чтобы найти вторую самую высокую зарплату работника. 

Задание 2. Создайте SQL-запрос, чтобы найти максимальную зарплату от каждого отдела. 
 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютер-
ных сетях; 
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Обучающийся умеет: работать с компьютерными базами данных как средством управле-

ния информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

Задание 1. В СУБД MySQL Создайте и заполните отношения для базы данных библиотека 

и осуществите выборку данных по двум запросам. 

 

Задание 2. В СУБД MySQL Создайте и заполните отношения для базы данных хобби и 

осуществите выборку данных по двум запросам.. 

 

Обучающийся владеет: практическими приемами работы с компьютерными базами дан-

ных как средством управления информацией, работы с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях; 

Задание 1. Разработать базу данных в среде MySQL и с помощью web интерфейса осущест-

вите вывод данных на веб сайте. 

Задание 2. Разработать базу данных для интернет магазина в среде MYSQL. 

Образец экзаменационного билета  
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт экономики и управления 

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине "Базы данных", очная форма обучения 

4 семестр 2018/19 уч. год Направление 38.03.05 

1. Ответить на вопросы теста. 

2. Загрузить в Access базу данных Заказы1. 

3. Выполнить в базе данных следующие операции: 

 связать таблицы в базе данных; 

 создать запрос с возможностью выбора заказов одного из клиентов; 

 создать форму для ввода и редактирования данных в таблице Сотрудники; 

 создать отчет со стоимостью неоплаченных заказов с учетом доставки. 

4. Ответить на дополнительные вопросы. 

Билет утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике «     » __________20___ г. 

Заведующий кафедрой М.И. Гераськин  

Сдача экзамена проходит в системе дистанционного обучения Moodle. 

По первому пункту билета сдается тест в системе дистанционного обучения Moodle. Тесты 

сдают обучающиеся, не сдававшие контрольные тесты в семестре. Остальным обучающимся в 

итоговой оценке учитываются результаты сдачи контрольных тестов в семестре. 

Критерии оценки 

Результаты сдачи теста оцениваются максимально из 100 баллов. 

По каждому из четырех вопросов третьего пункта билета выставляется рейтинг от 0 до 100 

баллов. 

Ответы на дополнительные вопросы также оцениваются из 100 баллов. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности 

знать: методы 

применения 

иформационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при разработке 

компьютерных 

баз данных и ос-

новные требова-

ния информаци-

онной безопас-

ности 

не знает или 

имеет поверх-

ностное, непол-

ное представле-

ние о методах 

применения ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при разра-

ботке компью-

терных баз дан-

ных и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах приме-

нения информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при разра-

ботке компью-

терных баз дан-

ных и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

хорошо знает 

или имеет 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах применения 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при разра-

ботке компью-

терных баз дан-

ных и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

отлично знает 

или имеет 

сформирован-

ные, система-

тические зна-

ния о методах 

применения 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при разра-

ботке компью-

терных баз дан-

ных и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

уметь: приме-

нять на практике 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

и основные тре-

бования инфор-

мационной безо-

пасности при 

разработке ком-

пьютерных баз 

данных 

не умеет приме-

нять на практи-

ке информаци-

онно-

коммуникаци-

онные технол-

гии и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

баз данных 

плохо умеет 

применять на 

практике ифор-

мационно-

коммуникацон-

ные технологии 

и основные тре-

бования инфор-

мационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

баз данных- 

хорошо умеет 

применять на 

практике ифор-

мационно-

коммуникацон-

ные технологии 

и основные тре-

бования инфор-

мационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

баз данных 

отлично умеет 

применять на 

практике ифор-

мационно-

коммуникацон-

ные технологии 

и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

баз данных 

владеть: навы-

ками использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

и основных тре-

бований инфор-

мационной безо-

пасности при 

разработке ком-

пьютерных баз 

данных 

не владеет на-

выками исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

баз данных 

недостаточно 

владеет навыка-

ми использова-

ния информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

хорошо владеет 

навыками ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 

свободно вла-

деет навыками 

использования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

при разработке 

компьютерных 
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Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

баз данных баз данных баз данных 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

Знать методы 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при разработке 

компьютерных 

баз данных и ос-

новные требова-

ния информаци-

онной безопас-

ности. 

не знает или 
имеет поверхно-
стное, не полное 
представление о 
методах работы 
с компьютер-
ными базами 
данных как 
средством 
управления ин-
формацией, ме-
тоды работы с 
ин формацией 
из различных 
источников, в 
том числе в гло-
бальных ком-
пьютерных се-
тях 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
методах работы 
с компьютер-
ными базами 
данных как 
средством 
управления ин-
формацией, ме-
тоды работы с 
информацией из 
различных ис-
точников, в том 
числе в гло-
бальных ком-
пьютерных се-
тях 

хорошо знает 

или имеет 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах работы с 

компьютерны-

ми базами дан-

ных как средст-

вом управления 

информацией, 

методы работы 

с информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

отлично знает 

или имеет 

сформирован-

ные, система-

тические знания 

о методах рабо-

ты с компью-

терными базами 

данных как 

средством 

управления ин-

формацией, ме-

тоды работы с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Уметь приме-

нять на практике 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

и основные тре-

бования инфор-

мационной безо-

пасности при 

разработке ком-

пьютерных баз 

данных. 

не умеет рабо-
тать с компью-
терными базами 
данных как 
средством 
управления ин-
формацией, ра-
ботать с инфор-
мацией из раз-
личных источ-
ников, в том 
числе в гло-
бальных ком-
пьютерных се-
тях 

плохо умеет ра-

ботать с компь-

ютерными база-

ми данных как 

средством 

управления ин-

формацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз 

личных источ-

ников, в том 

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях 

хорошо умеет 

работать с ком-

пьютерными 

базами данных 

как средством 

управления ин-

формацией, ра-

ботать с ин-

формацией из 

различных ис-

точников, в том 

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях 

отлично умеет 

работать с ком-

пьютерными 

базами данных 

как средством 

управления ин-

формацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источ-

ников, в том 

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях 

Владеть навы-

ками использо-

вания информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

и основных тре-

бований инфор-

мационной безо-

пасности при 

разработке ком-

пьютерных баз 

данных. 

не владеет прак-

тическими 

приемами рабо-

ты с компью-

терными базами 

данных как 

средством 

управления ин-

формацией, ра-

боты с инфор-

мацией из раз-

личных источ-

ников, в том 

недостаточно 

владеет практи-

ческими прие-

мами работы с 

компьютерными 

базами данных 

как средством 

управления ин-

формацией, ра-

боты с инфор-

мацией из раз-

личных источ-

ников, в том 

хорошо владеет 

практическими 

приемами рабо-

ты с компью-

терными базами 

данных как 

средством 

управления ин-

формацией, ра-

боты с инфор-

мацией из раз-

личных источ-

ников, в том 

свободно владе-

ет практиче-

скими приема-

ми работы с 

компьютерны-

ми базами дан-

ных как средст-

вом управления 

информацией, 

работы с ин-

формацией из 

различных ис-

точников, в том 
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Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

числе в гло-

бальных компь-

ютерных сетях 

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях 

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях  

числе в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура сдачи экзамена  

1. Сдача экзамена относится к промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Процедура сдачи экзамена в университете определяет ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРО-

ЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/lna_pologenie_kontrol_attestac.pdf). 

Экзамен сдается в дни, определенные утвержденным расписанием сессии, сдача экзамена в 

другие дни не разрешается. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие обязательные задания и лаборатор-

ные работы и имеющие допуск по деканату, а также зарегистрированные в системе дистанционно-

го обучения Moodle СЭО университета и подключенные к дисциплине «Базы данных». 

1. На экзамен представляются: 

 зачетная книжка; 

 разрешение деканата в случае отметки о недопуске в экзаменационной ведомости. 

2. На экзамене запрещается использовать: 

 средства связи (сотовый телефон, планшеты и ноутбуки, электронную почту); 

 внешние носители информации (флешки, диски); 

 помощь соседей; 

 любые справочные материалы (лекции, литературу и т.п.) во время тестовой части экзаме-

на. 

Нарушение этих требований приводит к удалению с экзамена с отметкой «неудовлетвори-

тельно» в экзаменационной ведомости. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации. 

Сдача экзамена является заключительным этапом работы обучающихся в семестре. 

На экзамене выставляется итоговая оценка, учитывающая рейтинг работы в семестре (70  

баллов итоговой оценки) и рейтинг сдачи экзамена (30  баллов итоговой оценки). 

Рейтинг экзамена 0-100 баллов 

Итоговый рейтинг по дисциплине"Базы дан-

ных" 

рейтинг работы в семестре*70 бал-

лов+рейтинг экзамена*30 баллов 

ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20текущем%20контроле%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся
ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20текущем%20контроле%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся
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Итоговая оценка по дисциплине "Базы дан-

ных" 

Диапазон рейтинга/оценка 

>=86 баллов - отлично 

От 71 баллов до 85 баллов - хорошо 

От 60 баллов до 70 баллов - удовле-

творительно 

<60 баллов - неудовлетворительно  

Максимальная сумма  баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой се-

местровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в те-

чение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная ра-

бота во время занятий: 

 участие в оценке результа-

тов обучения других; 

 участие в обсуждении про-

блемных вопросов по теме 

занятия. 

всего до 10 баллов, из 

них: 

 до 5 баллов (0,5 балла 

за занятие); 

 до 5 баллов (0,5 балла 

за занятие). 

2.  Сроки выполнения лаборатор-
ных работ и заданий 

до 10  баллов  

3.  Контрольное тестирование до 20  баллов 

4.  Выполнение обязательных за-
даний  

до 10  баллов 

5.  Выполнение лабораторных 

работ 

до 20 баллов 

6.  Сдача экзамена до 30 баллов 

Итого 100 баллов 

Участие в конференциях по учебной дис-
циплине 

дополнительно до 10 
баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать:  
приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

уметь:  
использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

владеть:  
навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

человека. Основные 

понятия и термины 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Обеспечение 

безопасных условий 

для жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. 

Оказание первой 

помощи при травмах 

и несчастных 

случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в условиях 

их реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и защита 

от них. Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



Гражданская 

оборона. Структура, 

задачи. Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 



1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 



в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 



г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 



а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 



г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 



а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 



б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

Критерии оценки теста 

 



Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

4. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3.  Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Переломы костей и позвоночника. Травмы головы, грудной 

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

8. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути 

передачи, симптомы. Профилактика.  

9. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

10. Воздействие высоких и низких температур. Поражение электрическим током. 

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 

12. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой 

энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща. 

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 



Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 



Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

7. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

12. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

14. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 



наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

1. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

2. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

3. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Понятие «острый живот». Причины развития, симптомы, первая помощь.  

4. Раны, их виды. Первая помощь.  

5. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

6. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

7. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

8.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

9.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

11. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

12. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

13. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

14. Принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

15. Принципы оказания первой помощи при воздействии высоких и низких 

температур. 

16. Принципы оказания первой помощи при попадании инородных тел в уши, глаза, 

дыхательные пути. 

17.  Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

18. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

19. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия.  

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

21. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

22. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Первая психологическая помощь. 

23. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  



24. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

25. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

26. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

27. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

28. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

29. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

30. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

31. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

32. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

33. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

34. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

35. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

36. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

37. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

38. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

39. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

40. Основы национальной безопасности. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Задание № 1. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 2.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 



безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
знать: приемы 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

приемах первой 

помощи, методах 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания приемов 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания приемов 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания приемов 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

уметь: 

использовать 

не умеет  

использовать 

плохо умеет  

использовать 

хорошо умеет  

использовать приемы 

отлично умеет  

использовать приемы 



приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

владеть: 

навыками 

оказания 

первой 

помощи и 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

не владеет 

навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

недостаточно 

владеет навыками 

оказания первой 

помощи и защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

хорошо владеет 

навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

свободно владеет 

навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от «20» марта 2018 г. 

 

   

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

Код плана  380305.62-2018-О-ПП-4г00м-72-А 

Основная профессиональная образо-
вательная программа высшего обра-
зования  по направлению подготов-
ки  (специальности) 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, специализа-

ция) 
Управление бизнес-процессами 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.28 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра Финансов и кредита 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

Самара, 2018 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-
дуля) 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Оценочное 
средство Шифр 

компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способностью 
решать стан-
дартные зада-
чи професси-
ональной дея-
тельности на 
основе ин-
формацион-
ной и библио-
графической 
культуры с 
применением 
информаци-
онно-
коммуника-
ционных тех-
нологий и с 
учетом ос-
новных тре-
бований ин-
формацион-
ной безопас-
ности 

знать: методы приме-
нения информацион-
но-коммуникационных 
технологий бухгалтер-
ского и управленче-
ского учета и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности; 
уметь: практически 
применять информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии бухгалтер-
ского и управленче-
ского учета на основе 
требований информа-
ционной безопасности; 
владеть: навыками 
применения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий бухгалтер-
ского и управленче-
ского учета и алгорит-
мов информационной 
безопасности 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы бухгал-
терского учета. 
Тема 2. Финансовый 
учет. 
Тема 3. Управленче-
ский учет. 
Тема 4. Организация 
ведения бухгалтер-
ского учета 
Тема 5. Финансовый 
учет объектов бух-
галтерского учета 
Тема 6. Управленче-
ский учет как способ 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач 
 

Лекции, 
лабора-
торные 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа, 
КСР 

Тестирова-
ние, глосса-
рий, эссе, ре-
ферат, кейс, 
подготовка 
научной ста-
тьи, участие в 
научной кон-
ференции,  
вопросы к 
зачету 
 

ОПК-2 

способностью 
находить ор-
ганизацион-
но-
управленче-
ские решения 
и готов нести 
за них ответ-
ственность; 
готов к ответ-
ственному и 
целеустрем-
ленному ре-
шению по-
ставленных 
профессио-

знать: методы разра-
ботки организационно-
управленческих реше-
ний профессиональ-
ных задач на основе 
данных бухгалтерско-
го и управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами; 
уметь: разрабатывать 
и реализовывать орга-
низационно-
управленческие реше-
ния  профессиональ-

Тема 1. Теоретиче-
ские основы бухгал-
терского учета. 
Тема 2. Финансовый 
учет. 
Тема 3. Управленче-
ский учет. 
Тема 4. Организация 
ведения бухгалтер-
ского учета 
Тема 5. Финансовый 
учет объектов бух-
галтерского учета 
Тема 6. Управленче-
ский учет как способ 
решения организаци-

Лекции, 
лабора-
торные 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа, 
КСР 

Тестирова-
ние, глосса-
рий, эссе, ре-
ферат, подго-
товка науч-
ной статьи, 
участие в 
научной кон-
ференции,  
вопросы к 
зачету 
 



нальных за-
дач во взаи-
модействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

ных задач на основе 
данных бухгалтерско-
го и управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами; 
владеть: навыками 
разработки и реализа-
ции организационно-
управленческих реше-
ний  профессиональ-
ных задач на основе 
данных бухгалтерско-
го и управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами 

онно-управленческих 
задач 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 
1. Каким образом разграничиваются в бухгалтерском учете основные средства и 

материалы? 
1) по стоимости 
2) по скорости оборачиваемости 
3) по назначению 
4) произвольно 

2. Каковы основные функции бухгалтерского учета? 
1)  информационная 
2)  регулирующая 
3)  контрольная 
4)  распределительная 

3. Какие факторы влияют на выбор учетной политики предприятия? 
1) хозяйственная ситуация в стране  
2) взаимоотношения с системой налогообложения  
3) вид деятельности  
4) стратегия финансово-хозяйственного развития 

4. Являются ли методами бухгалтерского учета: 
1) инвентаризация  
2) документация  
3) двойная запись  
4) оценка 

5. В чьих интересах производится управленческий учет? 
1) менеджеров предприятия  
2) аудиторов  
3) кредиторов  
4) инвесторов 



6. В каких случаях производится обязательная инвентаризация? 
1) при смене материально-ответственного лица  
2) в конце финансового года  
3) при изменении темпов инфляции  
4) при смене формы собственности 

7. В чем состоят коренные различия между управленческим и финансовым учетом? 
1) в различных пользователях бухгалтерской информации  
2) в различных используемых для учета счетах  
3) в различных методах учета  
4) в различных целях учета 

8. Какие виды расчетов используются предприятиями при поставках товаров? 
1) аккредитивная  
2) наличными денежными средствами  
3) инкассовая (платежные требования) 
4) вексельная  

9. Какой метод оценки расхода запасов материально-производственных ресурсов 
целесообразно выбрать в условиях высокой инфляции? 

1) ФИФО  
2) Средней себестоимости 

10. В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» ответственность за его 
организацию в хозяйствующих субъектах и соблюдение законодательства воз-
ложены на 

 1) главных бухгалтеров  
2) руководителей организации  
3) финансовых директоров  
4) Министерство финансов РФ 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка теста 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
19-20 тестовых заданий –10 баллов; 
18-17 тестовых заданий – 9 баллов; 
15-16 тестовых заданий – 8 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 7 баллов; 
11-12 тестовых заданий – 6 баллов; 
Менее 11 тестовых заданий – 0-5 баллов. 
 

 
Пример вопросов для подготовки к лабораторным занятиям 

 
Тема 1. Организация ведения бухгалтерского учета.  
1. Законодательные основы ведения бухгалтерского учета. 
2. Учетная политика организации.  
3. Качественные характеристики учетной информации. 
4. Принципы и методы бухгалтерского учета. 
5. Учетный цикл. 
6. Формирование бухгалтерской отчетности. 



 
1. Открыть программу 1С: Предприятие. 
2. Открыть Конфигуратор 1С и ознакомиться с ним. 
3. Создать пользователя. 
4. Ввести сведения об организации: 
Название организации: ОАО «Дверь». 
Юридический адрес: 125623, Москва, ул. Бабакина, д. 10, офис 34. 
Телефон: (499)875-21-04. 
ИНН: 1123223778. 
Вид деятельности: производство и продажа металлических дверей. 
Организационно–правовая форма: открытое акционерное общество. 
Номер счета: 14000256008904785003. 
Наименование банка организации: ПАО «Свой Банк». 
Корреспондентский счет банка организации: 30146324800000000700. 
БИК банка организации: 041125700. 
5. Добавить новую константу «Заместитель руководителя». 
6. Добавить в программу данные о сотрудниках организации, заполнить справоч-

ник сотрудников. 
7. Закрыть Конфигуратор и зайти в программу 1С: Предприятие. 
8. Ознакомиться с интерфейсом программы. 
9. Ввести данные по банку организации, поставщику, покупателю и их банкам. 
10. Ознакомиться с оборотно-сальдовой ведомостью. 
11. Ознакомиться с отчетными формами Ф-1 и Ф-2. 
  

Тема 2. Финансовый учет объектов бухгалтерского учета. 
1. Учет основных средств. 
2. Учет нематериальных активов. 
3. Учет производственных запасов. 
4. Учет расчетов организации. 
5. Учет денежных средств и финансовых вложений. 
6. Учет собственного капитала организации. 
7. Учет кредитов и займов. 
8. Учет труда и заработной платы. 
 
В программе 1С:Предприятие выполнить ввод данных по хозяйственным операци-

ям: 
1. Приобретение объектов основных средств и ввод их в эксплуатацию. 
2. Приобретение материалов у поставщиков. 
3. Отпуск материалов в производство. 
4. Начисление зарплаты производственным рабочим и работникам складского хо-

зяйства. 
5. Выпуск продукции. 
6. Реализация продукции покупателям. 
7. Получение оплаты поставленной продукции. 
8. Уплата налогов. 
9. Выплата зарплаты. 
10. Оплата поставленных материалов. 
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс. 

 
Тема 3. Управленческий учет как способ решения организационно-

управленческих задач. 
1. Цели и задачи управленческого учета. 



2. Классификация затрат для целей управления организацией. 
3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
4. Факторы и условия, влияющие на выбор метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 
 
На основании исходных данных о деятельности предприятия предложить способ 

распределения косвенных затрат предприятия. 
Исходные данные: 
Предприятие производит изделия «А» и «Б» в равных количествах. Данные по за-

тратам на производство данных изделий и их стоимости реализации приведены в таблице 
ниже. 

 
Таблица. Затраты на производство продукции 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

А Б 

Заработная плата основных производственных рабочих (сдельная) 
Отчисления в социальные фонды от фонда оплаты труда основ-
ных производственных рабочих 
Затраты основных материалов 
Затраты энергоресурсов, связанные с непосредственным произ-
водством изделий 

400 
 

120 
350 

 
90 

700 
 

210 
230 

 
130 

Заработная плата вспомогательного персонала 
Отчисления в социальные фонды от фонда оплаты труда вспомо-
гательного персонала 
Амортизация оборудования  
Амортизация здания цеха 
Затраты энергоресурсов, признанные общепроизводственными и 
общехозяйственными расходами 

350 
 

105 
110 
70 
 

80 
Объем реализации 1650 1840 

 
Известно, что при производстве изделий «А» не требуется высокая квалификация 

рабочих, в отличие от производства изделий «Б». При этом времени на изготовление из-
делий «А» требуется вдвое меньше, чем на изготовление изделий «Б». 

Как изменится распределение косвенных затрат, если времени на изготовление из-
делий «А» потребуется еще вдвое меньше, а количество произведенных изделий пропор-
ционально возрастет, однако это повлечет увеличение амортизации оборудования до 180 
тыс. руб. в связи с его заменой на более производительное. Стоимость реализации одного 
изделия «А» при этом остается прежней. 

Решение необходимо произвести с использованием соответствующего программно-
го обеспечения. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка выполнения лабораторного задания 4 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 4 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») - 3 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет применять необхо-

димые методы анализа; логично и четко формирует собственные выводы и может их 



обосновать; последовательно и логично излагает материал; грамотно и в соответствии с 
требованиями оформляет результаты работы  – 4 балла; 

- демонстрирует недостаточно полное знание некоторых основных категорий и по-
нятий; умеет применять необходимые методы анализа; логично, но недостаточно четко 
формирует собственные выводы и может их обосновать; достаточно логично излагает ма-
териал; при оформлении работы имеются незначительные ошибки – 3 балла; 

- демонстрирует фрагментарное знание основных категорий и понятий; выполне-
ние работы схематично; умеет применять не все необходимые методы анализа; формиро-
вание выводов недостаточно логично и не имеет достаточного теоретического  обоснова-
ния; оформление работы не полностью соответствует требованиям и имеет несуществен-
ные ошибки – 2 балла; 

- не понимает сути задания; пытается ответить на вопрос не по теме либо подме-
нить анализ и расчеты общими рассуждениями; не способен привести обоснования в за-
щиту собственных утверждений; не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 
Подготовка глоссария 

Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 
«Бухгалтерский и управленческий учет» с обязательным указанием источника информа-
ции (ссылка на использованный источник). 

Название глоссария: «Категориальный аппарат финансового и управленческого 
учета». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Примеры терминов: основные средства, аккредитив, учетная политика, счет бух-

галтерского учета и т.п.  
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка глоссария 4 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») – 4 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие не менее 10 терминов – 1 балл; 
- полное соответствие выбранных терминов тематике курса – 1 балл; 
- разнообразие представленных определений не менее 2 при общем количестве ис-

пользованных источников не менее 5 – 1 балл; 
- высокий уровень систематизации и соблюдение требований оформления – 1 балл. 
 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Расчеты с бюджетом и их отражение в бухгалтерском учете. 
2. Система и виды хозяйственного учета. 
3. Системы и формы оплаты труда, их отражение в бухгалтерском учете.  
4. Место и роль бухгалтерского учета в организациях.  
5. Задачи и функции бухгалтерского учета.  
6. Учет расчетов с учредителями при разных организационно-правовых фор-

мах ведения бизнеса.  



7. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  
8. Учет кассовых операций.  
9. Методы бухгалтерского учета и их значение для организации.  
10. Учет денежных документов и денежных средств в пути. 
11. Бухгалтерский баланс и его значение.  
12. Порядок заготовления, получения и оприходования материалов.  
13. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
14. Анализ финансовой отчетности организации.  
15. Синтетический и аналитический учет материалов. 
16. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
17. Классификация и учет личного состава предприятия.  
18. Организация заработной платы, нормирование труда, исчисление заработка. 
19. Документация и документооборот.  
20. Классификация документов в бухгалтерском учете.  
21. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета.  
22. Учет коммерческих расходов производственных предприятий.  
23. Учет управленческих расходов организации. 
24. Учетная политика предприятия и ее обеспечение.  
25. Организация бухгалтерской службы.  
26. Бухгалтерская отчетность и ее значение.  
27. Классификация и оценка основных средств.  
28. Понятие бухгалтерского управленческого учета.  
29. Сравнение управленческого и финансового учета.  
30. Классификация затрат в управленческом учете.  
31. Понятие и принципы калькулирования.  
32. Методы учета затрат и калькулирования.  
33. Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
34. Калькулирование по объектам учета.  
35. Бюджетирование и контроль затрат. 
 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за реферат 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему, сформулированы краткие выводы, тема раскрыта полностью, вы-
держан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы – 8 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 6 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-
сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефера-
та или при ответе на дополнительные вопросы – 4 балла; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 1 балл; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-
мы – 0 баллов. 
 
 

Примерная тематика эссе 
 

1. Законодательное  регулирование бухгалтерского учета и его значение. 
2. Значение основных принципов бухгалтерского учета для хозяйственной дея-

тельности организации. 
3. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
4. Виды счетов бухгалтерского учета и их значение. 
5. План счетов бухгалтерского учета.  
6. Учетный цикл как технология ведения учета. 
7. Цели использования разных способов учета отгрузки и реализации продукции. 
8. Ошибки в бухгалтерских документах и их исправление. 
9. Различия в организации бухгалтерской службы на малых, средних и крупных 

предприятиях. 
10. Понятие финансовых результатов деятельности организации. 
11. Международные стандарты финансовой отчетности и их использование. 
12. Значение переоценки основных средств для предприятия. 
13. Формирование резервного капитала и его значение. 
14. Особенности учета затрат при ремонте основных средств. 
15. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования, области 

их применения. 
16. Консолидированная отчетность и ее особенности. 
17. Учет кредитов банков и операций с процентами по ним. 
18. Учет расчетов с филиалами и его особенности. 
19. Необходимость наличия кассы организации. 
20. Особенности учета валютных операций. 
21. Организация учета использования рабочего времени. 
22. Учет финансовых вложений и его особенности. 
23. Причины возникновения отложенных налоговых активов организации. 
24. Причины возникновения отложенных налоговых обязательств организации. 
25. Учет выпуска собственных акций организации при вторичной эмиссии. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за эссе 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 
 соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  2 балла; 
 при анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции 

учебной дисциплины – 1 балл; 
 сформулирована аргументированная авторская позиция по рассматриваемой 

проблеме – 2 балла; 
 текст логичный, структурированный, последовательный, грамотный, работа 

правильно оформлена – 1 балл; 
 тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 
 



 
Пример кейса 
 
Кейс.  
Ведение учета и составление финансовой отчетности. 
Задание является индивидуальным и делается по вариантам в зависимости от двух 

последних цифр студенческого билета. 
Исходные данные: 
Создается новое предприятие (общество с ограниченной ответственностью).  
Общая схема деятельности организации следующая: 
Учредителями в соответствии с учредительными документами вносятся в счет 

уставного капитала основные средства и денежные средства. В течение первого отчетного 
периода (для учебных целей введем допущение, что это первый месяц работы) организа-
ция закупает материалы либо товары, учитывает НДС по приобретенным материальным 
ценностям, ведет основную деятельность (списывает материалы, начисляет зарплату пер-
соналу, начисляет амортизацию основных средств, начисляет отчисления в ФСС, начис-
ляет НДФЛ, ведет выпуск продукции или оказание услуг), ведет реализацию продукции 
или услуг, определяет финансовый результат деятельности, производит выплаты постав-
щикам, работникам, в бюджет и во внебюджетные фонды, производит распределение по-
лученной прибыли и составляет регламентированную финансовую отчетность. 

Общая схема выполнения работы: 
Вначале формируется учетная политика в сокращенном варианте, исходя из вида 

деятельности организации и других данных. Далее, в соответствии с учетным циклом и 
следуя сформированной учетной политике, определяются хозяйственные операции, соот-
ветствующие им первичные документы и учетные регистры. Хозяйственные операции 
выполняются исходя из вида деятельности организации и других данных (см. табл. 1, 2, 3, 
4 и дополнительные данные) в соответствии с их логической последовательностью и тре-
бованиями стандартов учета. В процессе выполнения хозяйственных операций проводится 
калькулирование себестоимости выпуска продукции / оказания услуг. Работа завершается 
составлением форм №№1, 2, 4 регламентированной отчетности и анализом финансового 
состояния организации (платежеспособности и финансовой устойчивости). 

Дополнительные данные: 
Количество персонала 125 человек. Из них 70 заняты в основной деятельности, из 

которых 50 работают сдельно. 
Средняя зарплата занятых основной деятельностью (рабочих и обслуживающего 

персонала) 25 тыс. руб. Средняя зарплата специалистов и управленческого персонала 30 
тыс. руб. 

У персонала Х детей, при этом У детей – третий и более ребенок (см. табл. 3). 
Ставка НДФЛ 13% (за вычетом суммы 1400 руб. на 1-го и 2-го ребенка в месяц и 

суммы 3000 руб. на 3-го и последующих детей, которая НДФЛ не облагается). 
Ставку по взносам в ФСС принять равной 30% (22%, 5,1%, 2,9%). 
Ставку НДС по непродовольственным товарам и материалам принять 18%, по про-

довольственным - 10%, по предоставленным услугам – 18%. 
Ставка налога на прибыль 20%. 
Ставка отчислений в резервный фонд 5%. 
Видов деятельности, облагаемых ЕНВД, у организации нет. 
Упрощенная система налогообложения не применяется. 
Ставку торговой наценки для всех видов продукции и услуг принять 25% от пол-

ной себестоимости (включая коммерческие и управленческие расходы). 
Рабочий план счетов при переходе на упрощенную систему налогообложения со-

ставляется на основании счетов, используемых для записи проводок по хозяйственным 



операциям в ходе выполнения задания. Прочие счета плана счетов в кейсе не рассматри-
ваются. 

При выполнении работы операции, связанные с составлением баланса-нетто, сле-
дует поместить в конце журнала операций в логической последовательности закрытия 
счетов. 

Амортизация основных средств производится линейным методом, срок полезного 
использования принять 8 лет. Сумма амортизации в конце отчетного периода не списыва-
ется со счета 02 операцией, а учитывается при составлении баланса-нетто (в процессе ре-
формации баланса). 

Списание материалов и реализация продукции/услуг/работ должны производиться 
не менее двух раз за отчетный период работы. 

Величины запасов в конце отчетного периода должны быть нулевыми (т.е. на веде-
ние деятельности истрачены все материалы, проданы все товары, нет НЗП и запасов гото-
вой продукции). Дебиторская задолженность равна нулю. В кассе денег оставаться также 
не должно. 

Расчеты вести по общим правилам округления. При определении расчетных сумм 
округлять их до рублей и в таком виде ставить в учетные регистры. В отчетных формах 
округлять до тысяч рублей. 

 
Таблица 1. Вид деятельности организации 

Номер последней цифры студ. би-
лета 

Вид деятельности организации 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Выпуск непродовольственной продукции 
Выпуск продовольственной продукции 
Оказание транспортных услуг 
Оказание торговых услуг (непродовольственные 
товары) 
Оказание торговых услуг (продовольственные то-
вары) 
Выпуск непродовольственной продукции 
Оказание торговых услуг (непродовольственные 
товары) 
Оказание торговых услуг (продовольственные то-
вары) 
Оказание транспортных услуг 
Выпуск продовольственной продукции 

 
Таблица 2. Основные суммы, тыс. руб. (взносы в УК и приобретаемые ТМЦ у по-

ставщиков) 
Взнос учредителей 
в т.ч. основные средства 
           денежные средства 
приобретенные материалы 
   продовольственные 
        в т.ч. молоко цельное 
                  закваска кефирная 
   непродовольственные для производства 
        в т.ч. бумага упаковочная полиэтиленированная 
                 краска для нанесения маркировки 
   непродовольственные для оказания транспортных услуг: 
        в т.ч. бензин 
                 смазочные материалы 

10000 
4000 
6000 

 
 

4500 
500 

 
3200 
1800 

 
4200 
800 



приобретенные товары для оптовой перепродажи 
   продовольственные (кефир) 
   непродовольственные (упаковка «тетрапак») 

 
5400 
5400 

 
Внимание! Выбирать материалы и товары из таблицы 2. следует в соответствии с 

видом деятельности организации. 
 
Таблица 3. Количество детей работников, в т.ч. из многодетных семей 

Предпоследняя цифра студенческого билета 
 

Х У 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

250 
234 
257 
242 
256 
287 
244 
253 
261 
258 

14 
22 
15 
21 
19 
18 
12 
13 
20 
23 

 
 Таблица 4. Коррекция основных сумм, % 

Наименование 
 

Последняя цифра студенческого билета 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Взносы учредителей +3 +5 +8 +1 -3 -5 -8 -1 +7 -2 

Наименование Предпоследняя цифра студенческого билета 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хозяйственные операции  +8 -5 -1 +3 0 -7 -2 +5 -4 +2 

 
 
Критерии оценки. 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, макси-

мальная оценка решения кейса 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 11-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 9-10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-8 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 
- данные четко классифицированы и систематизированы в зависимости от их вида  

– 2 балла; 
- все расчеты произведены в верной последовательности и полностью раскрыты – 3 

балла; 
- каждый этап выполнения работы проиллюстрирован графически соответствую-

щим образом – 2 балла; 
- на основании проведенного анализа сделаны обоснованные выводы о финансовом 

состоянии организации и внесены предложения по их развитию – 3 балла; 
- работа сделана в соответствии с требованиями оформления, внутренне логично, с 

использованием необходимой научной терминологии и справочных материалов – 2 балла; 
 
 

Активная познавательная работа во время занятий 



 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка одного элемента познавательной работы во время учебного занятия со-
ставляет 1 балл. 
 
 

Подготовка научной статьи 
 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему исследования в соответствии с со-
держанием дисциплины. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, макси-

мальная оценка 15 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- публикация научной статьи в журналах перечня ВАК  - 15 баллов; 
- подготовка и передача в печать научной статьи в журналах перечня ВАК – 10 

баллов; 
- публикация научной статьи в прочих научных изданиях – 7 баллов; 
-  подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 5 

баллов; 
- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов. 

 
 

Участие в научной конференции 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 15 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 
призовое место в конференции университета – 10 баллов 
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы и задания для подготовки к зачету 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

Обучающийся знает: методы применения информационно-коммуникационных 
технологий бухгалтерского и управленческого учета и основные требования информаци-
онной безопасности. 

1.Место и роль бухгалтерского учета в организациях.  
2.Система и виды хозяйственного учета. 
3.Законодательное  регулирование бухгалтерского учета.  
4.Задачи и функции бухгалтерского учета.  
6.Основные принципы бухгалтерского учета.  
7.Предмет бухгалтерского учета.  
8.Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ.  
9.Метод бухгалтерского учета.  
10.Бухгалтерский баланс.  
11.Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
12.Счета бухгалтерского учета и их виды.  
13.Счета синтетического и аналитического бухгалтерского учета.  
15.Анализ финансовой отчетности.  
16.Классификация счетов  бухгалтерского учета. 
17.План счетов бухгалтерского учета.  
18.Учетный цикл.  
19.Документация и документооборот.  
20.Классификация документов.  
21.Учетные регистры. 
22.Ошибки в бухгалтерских документах и их исправление.  
23.Инвентаризация.  
24.Понятие формы бухгалтерского учета.  
25.Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
26.Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
27.Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 
28.Упрощенная форма бухгалтерского учета.  
29.Учетная политика предприятия и ее обеспечение.  
30.Организация бухгалтерской службы.  
31.Бухгалтерская отчетность.  
32.Формы бухгалтерской отчетности.   
33.Сводная бухгалтерская отчетность.  
34.Международные стандарты финансовой отчетности.  
35.Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и ана-
литический учет поступления и выбытия основных средств. 
36.Переоценка основных средств.  
37.Синтетический учёт приобретения и  выбытия основных средств.  
38.Амортизация основных средств. 
39.Учет затрат на ремонт основных средств.  
40.Учет инвестиций в основные средства. 
41.Учет нематериальных активов. 
42.Хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий.  



43.Учет расчетов по товарным операциям, услугам и работам.  
44.Безналичные расчеты.  
45.Учет расчетов с бюджетом. 
46.Учет расчетов с работниками предприятия.  
47.Учет расчетов по страхованию.  
48.Учет расчетов с учредителями.  
49.Учет расчетов с вышестоящими организациями и с филиалами, выделенными на 
самостоятельный баланс.  
50.Учет операций по расчетному и валютному счетам.  
51.Учет кассовых операций.  
52.Учет операций по специальным счетам, учет денежных документов и де-
нежных средств в пути. 
53.Учет ценных бумаг и финансовых вложений.  
54.Порядок заготовления, получения и оприходования материалов.  
55.Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
56.Оценка материалов в текущем учете.  
57.Синтетический и аналитический учет материалов. 
58. Классификация и учет личного состава предприятия.  
59.Организация учета использования рабочего времени.  
60.Организация заработной платы, нормирование труда, исчисление заработка. 
61.Оформление расчетов с работниками и выплата заработной платы. Синтетиче-
ский и аналитический учет расчетов с работниками по заработной плате. 
62.Учет готовой продукции.  
63.Учет отгрузки и реализации готовой продукции.  
64.Учет коммерческих расходов производственных предприятий.  
65.Понятие финансовых результатов деятельности организаций 
66.Учет финансовых результатов от основной деятельности.  
67.Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 
68. Учет нераспределенной прибыли.  
69.Учет уставного капитала.  
70.Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
71.Учет целевого финансирования и специальных фондов и резервов. 
72.Учет кредитов банков и заемных средств.  
73.Понятие бухгалтерского управленческого учета.  
74.Сравнение управленческого и бухгалтерского учета.  
75.Классификация затрат производственного предприятия.  
76.Понятие калькулирования. Принципы калькулирования.  
77.Методы учета затрат и калькулирования. Фактический и нормативный методы 
учета затрат и калькулирования.  
78.Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
79. Калькулирование по объектам учета.  
80.Система бухгалтерского учета затрат.  
82.Принятие управленческих решений.  
83.Бюджетирование и контроль затрат. 

 
Обучающийся умеет: практически применять информационно-

коммуникационные технологии бухгалтерского и управленческого учета на основе требо-
ваний информационной безопасности; 

 
Задание 1.  



Малое предприятие приобрело программный продукт для перевода ведения бух-
галтерского учета в автоматизированную форму. Какие требования информационной без-
опасности должны при этом соблюдаться? 

 
Задание 2. 
На предприятии установлен факт недостачи по вине материально ответственного 

лица в сумме 300 руб. Составьте проводки по списанию недостачи материальных ценно-
стей на виновное лицо. Кто должен производить данные операции и как защитить данную 
информацию от несанкционированного доступа к ней? 

 
Задание 3.  
Составьте план счетов для организации учета на малом предприятии, занимающем-

ся переработкой продуктов и производством продуктов питания. Кто должен этим зани-
маться на предприятии?  

 
Задание 3. 
Основные средства с восстановительной стоимостью 10 млн.руб. и начисленной 

амортизацией 2 млн.руб. переданы филиалу предприятия, находящемуся на самостоятель-
ном балансе. Приведите корреспонденцию счетов. Каким образом будет отражена эта 
операция в сводном балансе предприятия? Какие документы надо при этом составить? 

 
Задание 5. 
Дайте оценку платежеспособности предприятия, если по балансу его денежные 

средства составляют 50 тыс.руб., дебиторская задолженность 2000 тыс.руб., запасы 2000 
тыс.руб., внеоборотные активы 20000 тыс.руб., долгосрочные пассивы 2000 тыс.руб., кре-
диторская задолженность 1000 тыс.руб., краткосрочные кредиты банков 1000 тыс.руб. Как 
изменится платежеспособность предприятия  при увеличении денежных средств до 3000 
тыс.руб. за счет краткосрочных  кредитов банка? За счет прибыли? Каким образом защи-
тить полученную расчетную информацию от несанкционированного доступа? 

 
Обучающийся владеет: навыками применения информационно-

коммуникационных технологий бухгалтерского и управленческого учета и алгоритмов 
информационной безопасности. 

 
Задание 1.  
Опишите основные принципы бухгалтерского учета. Какой принцип служит со-

блюдению информационной безопасности в организации? 
 
Задание 2.  
При автоматизированном учете информация бухгалтерского учета должна быть 

защищена от несанкционированного доступа. Каким образом это реализуется на предпри-
ятии? 

 
Задание 3. 
Опишите, что такое график документооборота и зачем он нужен предприятию? Ка-

ким образом он может способствовать защите информации бухгалтерского учета? 
 
Задание 4. 
Каким образом учетный цикл бухгалтерского учета препятствует появлению не-

верной информации о хозяйственных операциях? 
 
Задание 5. 



Каким образом исправляются ошибки при проведении бухгалтерского учета? Что 
при этом делается для устранения неверных записей? Приведите пример с использовани-
ем программного продукта для бухгалтерского учета. 

 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих реше-
ний профессиональных задач на основе данных бухгалтерского и управленческого учета 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

1.Место и роль бухгалтерского учета в организациях.  
2.Система и виды хозяйственного учета. 
3.Законодательное  регулирование бухгалтерского учета.  
4.Задачи и функции бухгалтерского учета.  
6.Основные принципы бухгалтерского учета.  
7.Предмет бухгалтерского учета.  
8.Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ.  
9.Метод бухгалтерского учета.  
10.Бухгалтерский баланс.  
11.Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
12.Счета бухгалтерского учета и их виды.  
13.Счета синтетического и аналитического бухгалтерского учета.  
15.Анализ финансовой отчетности.  
16.Классификация счетов  бухгалтерского учета. 
17.План счетов бухгалтерского учета.  
18.Учетный цикл.  
19.Документация и документооборот.  
20.Классификация документов.  
21.Учетные регистры. 
22.Ошибки в бухгалтерских документах и их исправление.  
23.Инвентаризация.  
24.Понятие формы бухгалтерского учета.  
25.Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
26.Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
27.Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 
28.Упрощенная форма бухгалтерского учета.  
29.Учетная политика предприятия и ее обеспечение.  
30.Организация бухгалтерской службы.  
31.Бухгалтерская отчетность.  
32.Формы бухгалтерской отчетности.   
33.Сводная бухгалтерская отчетность.  
34.Международные стандарты финансовой отчетности.  
35.Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и ана-
литический учет поступления и выбытия основных средств. 
36.Переоценка основных средств.  
37.Синтетический учёт приобретения и  выбытия основных средств.  
38.Амортизация основных средств. 
39.Учет затрат на ремонт основных средств.  
40.Учет инвестиций в основные средства. 
41.Учет нематериальных активов. 
42.Хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий.  



43.Учет расчетов по товарным операциям, услугам и работам.  
44.Безналичные расчеты.  
45.Учет расчетов с бюджетом. 
46.Учет расчетов с работниками предприятия.  
47.Учет расчетов по страхованию.  
48.Учет расчетов с учредителями.  
49.Учет расчетов с вышестоящими организациями и с филиалами, выделенными на 
самостоятельный баланс.  
50.Учет операций по расчетному и валютному счетам.  
51.Учет кассовых операций.  
52.Учет операций по специальным счетам, учет денежных документов и де-
нежных средств в пути. 
53.Учет ценных бумаг и финансовых вложений.  
54.Порядок заготовления, получения и оприходования материалов.  
55.Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
56.Оценка материалов в текущем учете.  
57.Синтетический и аналитический учет материалов. 
58. Классификация и учет личного состава предприятия.  
59.Организация учета использования рабочего времени.  
60.Организация заработной платы, нормирование труда, исчисление заработка. 
61.Оформление расчетов с работниками и выплата заработной платы. Синтетиче-
ский и аналитический учет расчетов с работниками по заработной плате. 
62.Учет готовой продукции.  
63.Учет отгрузки и реализации готовой продукции.  
64.Учет коммерческих расходов производственных предприятий.  
65.Понятие финансовых результатов деятельности организаций 
66.Учет финансовых результатов от основной деятельности.  
67.Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 
68. Учет нераспределенной прибыли.  
69.Учет уставного капитала.  
70.Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
71.Учет целевого финансирования и специальных фондов и резервов. 
72.Учет кредитов банков и заемных средств.  
73.Понятие бухгалтерского управленческого учета.  
74.Сравнение управленческого и бухгалтерского учета.  
75.Классификация затрат производственного предприятия.  
76.Понятие калькулирования. Принципы калькулирования.  
77.Методы учета затрат и калькулирования. Фактический и нормативный методы 
учета затрат и калькулирования.  
78.Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
79. Калькулирование по объектам учета.  
80.Система бухгалтерского учета затрат.  
82.Принятие управленческих решений.  
83.Бюджетирование и контроль затрат. 
 
Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения  профессиональных задач на основе данных бухгалтерского и 
управленческого учета во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 

 
Задание 1. 
Предприятие заключает сделку по реализации продукции. Покупатель находится в 

пункте, значительно удаленном от места нахождения продавца.  



К какому виду расчетов целесообразно прибегнуть в данном случае, если продавец 
заинтересован в скорейшем получении денежных средств, а покупатель способен удовле-
творить эту необходимость немедленно по получении его банком документов об отгруз-
ке? 

 
Задание 2. 
Основные средства с восстановительной стоимостью 10 млн. руб. и начисленной 

амортизацией 2 млн. руб. переданы филиалу предприятия, находящемуся на самостоя-
тельном балансе.  

Приведите корреспонденцию счетов. Каким образом будет отражена эта операция в 
сводном балансе предприятия? 

 
Задание 3. 
Предприятие реализовало основные средства первоначальной стоимостью 15 млн. 

руб. и амортизацией 6 млн. руб. на сумму 12 млн. руб. и передало в качестве взноса в 
уставный капитал дочернего предприятия  основные средства с первоначальной стоимо-
стью 20 млн. руб. и амортизацией 8 млн. руб. и денежные средства в размере 5 млн. руб. 

Составьте проводки, отражающие эти операции и схему корреспонденции счетов. 
 
 
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации организационно-

управленческих решений профессиональных задач на основе данных бухгалтерского и 
управленческого учета во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

 
Задание 1. 
Разработайте учетную политику для малого предприятия, занимающегося оказани-

ем услуг в сфере дополнительного образования (обучение хореографии, актерскому ма-
стерству, вокалу). 

 
Задание 2.  
Отразите корреспонденцию счетов при получении предприятием дохода по начис-

лению за отгруженную продукцию в сумме 12 млн. руб., причем на сумму 10 млн. руб. 
получены векселя, а на сумму 2 млн. зачтен авансовый платеж. 

 
Задание 3.  
Предприятие закупило автомобиль стоимостью 250000 руб. Предполагаемая вели-

чина пробега – 250000 км.  
Какой метод начисления амортизации необходимо использовать в этом случае? Ка-

кова норма амортизации и ежемесячная величина амортизации? Приведите количествен-
ный пример списания стоимости автомобиля в течение срока эксплуатации. 

 
Задание 4. 
Первоначальная стоимость основного средства 280000 руб., полезный срок исполь-

зования – 3 года. 
При каком методе начисления амортизации (линейном, уменьшаемого остатка или 

метода списания по сумме лет) имеют место наибольшие суммы начислений амортизации 
в первом году? Приведите количественный пример.  

 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: методы 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета и основные 

требования ин-

формационной 

безопасности 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о мето-

дах применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий бухгал-

терского и управ-

ленческого учета и 

основных требова-

ниях информацион-

ной безопасности 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах примене-

ния информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета и основных 

требованиях ин-

формационной 

безопасности 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах примене-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий бухгал-

терского и управ-

ленческого учета и 

основных требова-

ниях информацион-

ной безопасности 

отлично знает 

или имеет сфор-

мированные, си-

стематические 

знания о методах 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета и основных 

требованиях ин-

формационной 

безопасности 

Уметь: практиче-

ски применять 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета на основе 

требований ин-

формационной 

безопасности 

не умеет практиче-

ски применять ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии бухгал-

терского и управ-

ленческого учета на 

основе требований 

информационной 

безопасности 

плохо умеет прак-

тически приме-

нять информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета на основе 

требований ин-

формационной 

безопасности 

хорошо умеет 

практически приме-

нять информацион-

но-

коммуникационные 

технологии бухгал-

терского и управ-

ленческого учета на 

основе требований 

информационной 

безопасности 

отлично умеет 

практически при-

менять информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета на основе 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Владеть: навы-

ками применения 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета и алгорит-

мов информаци-

онной безопасно-

сти 

не владеет навыка-

ми применения ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий бухгал-

терского и управ-

ленческого учета и 

алгоритмов инфор-

мационной безопас-

ности 

недостаточно 

владеет навыками 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета и алгорит-

мов информаци-

онной безопасно-

сти 

хорошо владеет 

навыками примене-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий бухгал-

терского и управ-

ленческого учета и 

алгоритмов инфор-

мационной безопас-

ности 

свободно владеет 

навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета и алгорит-

мов информаци-

онной безопасно-

сти 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 



Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Знать: методы 

разработки орга-

низационно-

управленческих 

решений профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о мето-

дах разработки ор-

ганизационно-

управленческих 

решений професси-

ональных задач на 

основе данных бух-

галтерского и 

управленческого 

учета во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, парт-

нерами 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах разработ-

ки организацион-

но-

управленческих 

решений профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

методах разработки 

организационно-

управленческих 

решений професси-

ональных задач на 

основе данных бух-

галтерского и 

управленческого 

учета во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, парт-

нерами 

отлично знает 

или имеет сфор-

мированные, си-

стематические 

знания о методах 

разработки орга-

низационно-

управленческих 

решений профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

Уметь: разраба-

тывать и реализо-

вывать организа-

ционно-

управленческие 

решения  профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

не умеет разраба-

тывать и реализо-

вывать организаци-

онно-

управленческие ре-

шения  профессио-

нальных задач на 

основе данных бух-

галтерского и 

управленческого 

учета во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, парт-

нерами 

плохо умеет раз-

рабатывать и реа-

лизовывать орга-

низационно-

управленческие 

решения  профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

хорошо умеет раз-

рабатывать и реали-

зовывать организа-

ционно-

управленческие ре-

шения  профессио-

нальных задач на 

основе данных бух-

галтерского и 

управленческого 

учета во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, парт-

нерами 

отлично умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения  профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

Владеть: навы-

ками разработки и 

реализации орга-

низационно-

управленческих 

решений  профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

не владеет навыка-

ми разработки и 

реализации органи-

зационно-

управленческих 

решений  професси-

ональных задач на 

основе данных бух-

галтерского и 

управленческого 

учета во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, парт-

нерами 

недостаточно 

владеет навыками 

разработки и реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих 

решений  профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

хорошо владеет 

навыками разработ-

ки и реализации 

организационно-

управленческих 

решений  професси-

ональных задач на 

основе данных бух-

галтерского и 

управленческого 

учета во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, парт-

нерами 

свободно владеет 

навыками разра-

ботки и реализа-

ции организаци-

онно-

управленческих 

решений  профес-

сиональных задач 

на основе данных 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета во взаимо-

действии с обще-

ством, коллекти-

вом, партнерами 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью либо 
частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все или большин-
ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены полностью или 
с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-
ляется по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой аттестацией (зачет), равна 100. 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспек-
тирование дополнительной и специальной литературы; уча-
стие в оценке результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.) 

до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов  
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра  до 42 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 12 баллов  
 Составление глоссария до 4 баллов  
 Подготовка реферата до 8 баллов  
 Написание эссе до 6 баллов 
 Решение кейса до 12 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 
до 30 баллов (до-
полнительно) 

 Подготовка научной статьи до 15 баллов 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Итого: 100 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» в течение 3 семестра: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-
ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7 

способность к 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

Знать: методы науч-
ной организации тру-
да и разработки обра-
зовательных траекто-
рий в сфере бизнес-
информатики; 
Уметь: организовы-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
сфере бизнес-
информатики на ос-
нове современных 
достижений науки и 
разрабатывать соб-
ственные образова-
тельные траектории; 
Владеть: навыками 
организации профес-
сиональной деятель-
ности  в сфере биз-
нес-информатики на 
основе современных 
достижений науки и 
разработки собствен-
ных образовательных 
траекторий. 

Тема 1. Основ-
ные понятия, 
определения 
информацион-
ной экономики. 
Тема 2. Пробле-
мы безопасности 
экономической 
информации. 
Тема 3. Инфор-
мация как товар. 
Тема 4. Инфор-
мационные про-
цессы в логи-
стике. 
Тема 5. Инфор-
мационные про-
цессы в марке-
тинге. 

Лекции, 
практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа, 

контролиру-
емая ауди-

торная само-
стоятельная 

работа 

Групповое ре-
шение задач, 

отчет по само-
стоятельной 

работе, выпол-
ненная кон-
тролируемая 
аудиторная 

самостоятель-
ная работа, 

вопросы и за-
дания к зачету. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Вариант 1 

1. Ситуация, в которой сталкиваются интересы двух (или нескольких) противоположных 

по интересам сторон – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

2. Нижняя цена игры называется 

а) минимаксом б) минимином  в) максимином  г) максимаксом 

3. Определить, имеет ли данная игра, описанная платежной матрицей, точку равновесия  



 В1 В2 В3 

А1 4 3 2 

А2 2 1 1 

А3 0 -1 -2 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-

вета   

г) подобные задачи точек равно-

весия не имеют 

4. Минимальное время, к которому необходимо завершить все работы, 
предшествующие событию –это… 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

5. По tп(j) – tp(i) – tij  формуле рассчитывается… 
а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

6. Поздний срок окончания работы (i,j) рассчитывается по формуле 
 а) tп(j); б) tп(j) – tij ; в) tр(i)+ tij; г) tр(i). 

7. Удовлетворение, которое получает потребитель от приобретения определенного 

набора единиц товара или услуг – это… 

а) предельная полезность; 

б) общая полезность; 

в) кривая безразличия; 

г) предельная норма замещения. 

8. Игры, в которых суммарный выигрыш равен нулю, называются играми… 

а) с неопределенностями б) с нулевой суммой в) без выигрыша г) без выигравшего 

 

9. Математическая модель для исследования конфликтных ситуаций со строго оговорен-

ными правилами – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

10. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 9 7 5 

А2 1 4 3 

А3 2 -3 -5 



 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-

вета   

г) подобные задачи точек равно-

весия не имеют 

 

11. Максимальное количество времени, на которое можно перенести начало работ или 
увеличить ее продолжительность без изменения общего срока проекта tкр –это... 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

12. По формуле  ijp

jUi

tjt 


)(max  рассчитывается… 

а) ранний срок соверше-

ния события; 

б) поздний срок соверше-

ния события; 

в) свободный 

резерв; 

г) полный 

резерв. 

13. Ранний срок начала работы (i, j) рассчитывается по формуле 
 а) tп(j); б) tп(j) – tij ; в) tр(i)+ tij; г) tр(i). 

14. По формуле х1р1+ х2р2= I (х1, х2 – объем потребления первого и второго благ) 

определяется … 

а) линия бюджетного ограничения; 

б) функция полезности; 

в) кривая безразличия; 

г) предельная норма замещения. 

 

Вариант 2 

1. Величина ij
njmi

a
,1,1

minmax


  является 

а) нижней ценой б) верхней ценой  в) нижней границей 

игры  

г) верхней границей 

игры 

2. Точку равновесия матричной игры называют также… 

а) хорошей точкой б) игровой точкой  в) наилучшей точкой  г) седловой точкой 

3. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 1 2 1 

А2 2 3 0 

А3 5 -3 -5 

 



а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-

вета   

г) подобные задачи точек равно-

весия не имеют 

 

1. Максимально допустимый срок наступления события, не требующий увеличения 
времени на осуществление всего проекта –это… 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

2. По формуле  ijп

iUj

tjt 


)(min  рассчитывается… 

а) ранний срок соверше-

ния события; 

б) поздний срок соверше-

ния события; 

в) свободный 

резерв; 

г) полный 

резерв. 

3. Поздний срок начала работы (i, j) рассчитывается по формуле 
 а) tп(j); б) tп(j) – tij ; в) tр(i)+ tij; г) tр(i). 

4. Линия, соединяющая потребительские наборы (х1, х2), имеющие один и тот же 

уровень полезности – это… 

а) предельная полезность; 

б) функция полезности; 

в) кривая безразличия; 

г) предельная норма замещения. 

 

5. Любое возможное для игрока действие в рамках заданных правил игры – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

6. . Верхняя цена игры называется 
а) минимаксом б) минимином  в) максимином  г) максимаксом 

7. . Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку 
равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 9 7 4 

А2 -1 3 0 

А3 -2 -3 -5 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-

вета   

г) подобные задачи точек равно-

весия не имеют 



11.  Запас времени, на который можно перенести начало работы или увеличить ее про-

должительность (при условии, что работа начата в свой ранний срок) без изменения ран-

него срока начала последующих работ –это 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) резерв; г) свободный резерв. 

12. По формуле tп(j) – tp(i) – tij рассчитывается… 

а) ранний 

срок; 

б) поздний 

срок; 

в) свободный ре-

зерв; 

г) полный ре-

зерв. 

13. Ранний срок окончания работы (i, j) рассчитывается по формуле 
 а) 

tп(j); 

б) tп(j) – 

tij ; 

в) 

tр(i)+ tij; 

г) 

tр(i). 

14. В задаче потребительского выбора роль ограничения играет… 

а) доход потребителя; 

б) полезность потребителя; 

в) фантазия потребителя; 

г) ограниченный выбор продуктов потребления. 

Вариант 3 

1. Если выполняется условие  


ij
njmi

ij
minj

aa
,1,1,1,1

minmaxmaxmin , то игра называется… 

а) седловой  б) оптимальной  в) равновесной г) равной  

2. Величина ij
minj

a
,1,1

maxmin


  является 

а) нижней ценой б) верхней ценой  в) нижней границей 

игры  

г) верхней границей 

игры 

3. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 18 14 9 

А2 -2 5 0 

А3 -5 -7 -11 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-

вета   

г) подобные задачи точек равно-

весия не имеют 

4.  Путь наибольшей длины между исходными и завершающими событиями называется … 



а) ранним; б) поздним; в) критическим; г) полным. 

5. По формуле tр(j) – tp(i) – tij рассчитывается… 
а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) резерв. 

6. Полный резерв рассчитывается по формуле 
 а) tп(i) – tp(i); б) tп(j) – tp(i) – tij; в) tр(j) – tp(i) – tij; г) tп(j) – tij. 

7. Зависимость между объемами (х1, х2) потребленных товаров (или услуг) и 

количественно выраженной степенью удовлетворения потребителя U описывает… 

а) предельная полезность; 

б) функция полезности; 

в) линия бюджетного ограничения; 

г) предельная норма замещения. 

 

8. Выгода, получаемая одной из сторон и зависящая от поведения другой стороны, - это… 

 

а) доход б) прибыль в) выигрыш г) результат 

9. Стратегии, соответствующие седловой точке в матричной игре, называются… 

а) хорошими б) оптимальными  в) наилучшими  г) седловыми 

10. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия  

 В1 В2 В3 

А1 9 5 3 

А2 3 2 2 

А3 0 -2 -4 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-

вета   

г) подобные задачи точек равно-

весия не имеют 

11.  Количество времени, на которое может задержаться свершение события i без измене-

ния общего срока выполнения работ tкр - это 

а) поздний срок окончания 

работы; 

б) резерв вре-

мени; 

в) поздний срок начала 

работы; 

г) ресурс вре-

мени. 

12.По формуле tп(j) – tp(i) – tij рассчитывается… 
а) ранний срок начала б) поздний срок окончания в) полный ре- г) свободный ре-



работы; работы; зерв; зерв . 

13. Свободный резерв рассчитывается по формуле 
 а) tп(i) – tp(i); б) tп(j) – tp(i) – tij; в) tр(j) – tp(i) – tij; г) tп(j) – tij. 

14. Множество линий безразличия, изображенных в одной плоскости, называется … 

а) семейством линий безразличия 

б) картой линий безразличия 

в) множеством линий безразличия 

г) планом линий безразличия 

Критерии оценки задания 
оценка 5 баллов «отлично» - 12-14  верных ответов, 
оценка 4 баллов «хорошо» - 10-11 верных ответов,  
оценка 3 баллов «удовлетворительно» - 7-9 верных ответов 
оценка 2 балла «неудовлетворительно» - менее 7 верных ответов.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Тема 1. Основные понятия, определения информационной экономики. 
Найти в интернете и литературных источниках информацию по следующим темам. 

1. Объект, предмет, методы и задачи информационной экономики. 
2. Разница в понятиях «данные», «информация» и «знания». 
3. Определение понятий «экономическая информация» и «информационные техноло-

гии». 
4. Определение понятия «информационные системы». 

 
Тема 2. Проблемы безопасности экономической информации. 
Найти в интернете и литературных источниках информацию по следующим темам. 

1. Определение понятия «угроза безопасности». 
2. Различие между пассивными и активными угрозами. 
3. Перечислите, что относится к основным угрозам безопасности экономической информа-

ции. 
4. Перечислите средства реализации угрозы раскрытия информации. 
5. Перечислите основные типовые пути несанкционированного доступа к информации. 
6. Определение понятия «компьютерный вирус». 
7. Перечислите организационные мероприятия  и процедуры, используемые для защиты 

информации. 
8. Какие технические средства используются для защиты информации. 

 
Тема 3. Информация как товар. 
Найти в интернете и литературных источниках информацию по следующим темам. 

1. Что является информационным продуктом. 
2. Определение понятия «коммерческая тайна». 
3. Определение понятия «служебная тайна». 
4. Определение понятия «профессиональная тайна». 
5. Определение понятия «ноу-хау». 
6. Перечислите цели использования коммерческой информации. 
7. Охарактеризуйте цель владения коммерческой информацией. 
8. Определение понятия «информационный рынок». 



9. Перечислите участников информационного рынка 
 

Тема 4. Информационные процессы в логистике 

1. В граф добавьте дуги <v8 ,v7> весом 6 единиц и <v9 ,v7> весом 3 единицы. 

Определить для нового графа следующие показатели: tр(6), tп(3), R(4). 

 

2. В граф добавьте дугу <v8 ,v9> весом 5 единиц. Определить для нового графа 

следующие показатели: tр(6), tп(4), R(3). 

 
3. В граф добавьте дугу <v8 ,v9> весом 4 единицы и убрать вершину v7 с 

инцидентной ей дугой. Определить для нового графа следующие показатели: 

tр(5), tп(2), R(6). 

 

4. В граф добавьте дугу <v8 ,v9> весом 5 единиц и уберите вершину v5 с инцидент-
ными ей дугами. Определить для нового графа следующие показатели: tр(4), 
tп(6), R(3). 

 



5. В граф добавьте дугу <v6 ,v8> весом 4 единиц и дугу <v3 ,v6> весом 7 единиц. 
Определить для нового графа следующие показатели: tр(3), tп(5), R(2). 

 

 

Тема 5. Информационные процессы в маркетинге 

1. Функция полезности потребителя описывается логарифмической функцией с 

параметрами А=1, а1=0,5, а2=0,7, х10=3, х20=4. Определить как изменится 

уровень удовлетворения данного потребителя, если вместо потребляемых ранее 

6 единиц первого товара он приобретет 8 единиц, а потребление второго товара 

останется прежним – 10 единиц. 

2. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 

коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 

х11=20, х12=50, х21=70, х22=30, х1=120, х2=130. Рассчитайте как изменится 

конечный продукт, если валовый продукт первой отрасли увеличится на 30, 

второй отрасли – на 20. 

3. Потребитель приобретает каждый месяц 12 единиц первого товара и при этом 

уровень его удовлетворения составляет 20 единиц. Определить сколько единиц 

второго товара должен приобрести потребитель, если его функция полезности – 

степенная с параметрами А=2, b1=0,4, b2=0,8, x10=4, x20=5. 

4. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 

коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 

х11=130, х12=170, х21=150, х22=100, х1=520, х2=430. Рассчитайте как изменится 

валовый продукт, если конечный продукт первой отрасли увеличится на 80, 

второй отрасли – на 90. 

5. Определить сколько потребитель должен потреблять первого продукта, если 

количество приобретаемого второго продукта составляет 12 единиц и уровень 

полезности равен 33. Функция полезности потребителя – функция с постоянной 

эластичностью с параметрами: А=1,5, b1=0,5, b2=0,5, x10=2, x20=1. 

15. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 

коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 

х11=70, х12=90, х21=50, х22=80, х1=210, х2=230. Рассчитайте как изменится 

конечный продукт, если валовый продукт первой отрасли увеличится на 50, 

второй отрасли – на 40. 

16. Функция полезности потребителя описывается логарифмической функцией с 

параметрами  а1=0,3, а2=0,5, х10=2, х20=1. Определить как изменится уровень 

удовлетворения данного потребителя, если вместо потребляемых ранее 5 единиц 

первого товара он приобретет 8 единиц, а потребление второго товара останется 

прежним – 3 единиц. 



17. Составьте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 

коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 

х11=230, х12=270, х21=250, х22=200, х1=620, х2=530. Рассчитайте как изменится 

валовый продукт, если конечный продукт первой отрасли увеличится на 100, 

второй отрасли – на 90. 

18. Потребитель приобретает каждый месяц 18 единиц первого товара и при этом 

уровень его удовлетворения составляет 48 единиц. Определить сколько единиц 

второго товара должен приобрести потребитель, если его функция полезности – 

степенная с параметрами А=1, b1=0,5, b2=0,5, x10=2, x20=3. 

19. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 

коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 

х11=140, х12=200, х21=170, х22=210, х1=400, х2=420. Рассчитайте как изменится 

конечный продукт, если валовый продукт первой отрасли увеличится на 90, 

второй отрасли – на 80. 

Критерии оценки задания 
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более и 
решившему 60% заданий и более, - это означает, что теоретическое содержание темы 
освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необ-
ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы недостаточно; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% во-
просов и решившему 60% заданий и более, - это означает, что теоретическое содержание 
темы освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. В граф добавьте дуги <v5 ,v7> весом 4 единицы и <v7 ,v8> весом 3 единицы. 
Определить для нового графа следующие показатели: tр(4), tп(5), R(2). 

 

 
2. Функция полезности потребителя описана логарифмической функцией с 

параметрами: А=1, а1=0,9, а2=0,6, x10=4, x20=9. На сколько изменится общая 

полезность при увеличении потребления первого продукта на единицу, если 

первый потреблялся в количестве 10 единиц, а второй – 11 единиц. 

3. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу коэффициентов 

прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если х11=260, х12=210, 



х21=190, х22=200, х1=520, х2=430. Рассчитайте как изменится валовый продукт, если 

конечный продукт первой отрасли увеличится на 90, второй отрасли – на 110. 

Критерии оценки задания 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более и 
решившему 60% заданий и более, - это означает, что теоретическое содержание темы 
освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необ-
ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы недостаточно; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% во-
просов и решившему 60% заданий и более, - это означает, что теоретическое содержание 
темы освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа студентов состоит в подготовке к занятиям: работа с конспек-

том лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (учебни-
ка, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составле-
ние таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов. 

В начале каждого практического занятия происходит устный опрос студентов по 
пройденным темам. 

Вопросы для устного опроса студентов: 
1. Перечислите объект, предмет информационной экономики. 
2. Перечислите методы и задачи информационной экономики. 
3. Охарактеризуйте понятия «данные», «информация» и «знания». 
4. Охарактеризуйте понятие «экономическая информация». 
5. Дайте определение понятия «информационные технологии». 
6. Перечислите составляющие информационных технологий. 
7. Охарактеризуйте понятие «информационные системы». 
8. Охарактеризуйте понятие «угроза безопасности». 
9. Сравните пассивные и активные угрозы. 
10. Перечислите основные угрозы безопасности экономической информации. 
11. Охарактеризуйте и сравните средства реализации угрозы раскрытия информации. 
12. Охарактеризуйте и сравните основные типовые пути несанкционированного досту-

па к информации. 
13. Охарактеризуйте понятие «компьютерный вирус».  
14. Перечислите наиболее известные вирусы и принцип их действия. 
15. Охарактеризуйте и сравните организационные мероприятия  и процедуры, исполь-

зуемые для защиты информации. 
16. Охарактеризуйте и сравните технические средства,  используемые для защиты ин-

формации. 
17. Охарактеризуйте понятие «информационный продукт». 
18. Перечислите свойства информационного продукта. 
19. Классификация информационных бизнес-продуктов. 
20. Охарактеризуйте понятие «функциональная способность информации». 
21. Перечислите и охарактеризуйте типы компьютеризированных информационных 

систем. 
22.  Перечислите цели использования коммерческой информации. 



23. Охарактеризуйте цель владения коммерческой информацией. 
24. Охарактеризуйте понятие «информационный рынок». 
25. Перечислите участников информационного рынка 

 
 

Критерии оценки задания 
 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более, - 
это означает, что теоретическое содержание темы освоено полностью, либо частично, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% во-
просов, - это означает, что теоретическое содержание темы освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны, присутствуют существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
Обучающийся знает: методы научной организации труда и разработки образовательных 
траекторий в сфере бизнес-информатики. 

1. Применение теории графов для решения логистических задач информационной 
экономики. 

2. Применение методов сетевого планирования для решения задач управления 
проектами. 

3. Графическая интерпретация рыночного равновесия при решении задач информаци-
онных процессов в маркетинге. 

4. Применение аппарата матриц к решению экономических задач при решении задач 
информационных процессов в маркетинге. 

5. Применение основ теории игр к решению задач в информационной экономике. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
Обучающийся умеет: организовывать профессиональную деятельность в сфере бизнес-
информатики на основе современных достижений науки и разрабатывать собственные об-
разовательные траектории. 
Задания: 

1. Потребитель приобретает каждый месяц 18 единиц первого товара и при этом 

уровень его удовлетворения составляет 48 единиц. Определить сколько единиц 

второго товара должен приобрести потребитель, если его функция полезности – 

степенная с параметрами А=1, b1=0,5, b2=0,5, x10=2, x20=3. 

2. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу коэффициентов 

прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если х11=140, х12=200, 



х21=170, х22=210, х1=400, х2=420. Рассчитайте как изменится конечный продукт, 

если валовый продукт первой отрасли увеличится на 90, второй отрасли – на 80. 

Обучающийся владеет: навыками организации профессиональной деятельности  в сфере 
бизнес-информатики на основе современных достижений науки и разработки собственных 
образовательных траекторий 
Задания: 

1. Дайте определение понятия «свободный резерв» и поясните что он показывает в зада-

чах сетевого планирования. 

2. По формуле какой формуле рассчитывается полный резерв. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 
знать: методы 
научной организа-
ции труда и разра-
ботки образова-
тельных траекто-
рий в сфере биз-
нес-информатики 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное пред-
ставление о мето-
дах научной орга-
низации труда и 
разработке образо-
вательных траек-
торий в сфере биз-
нес-информатики 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о  методах 
научной организа-
ции труда и разра-
ботке образова-
тельных траекто-
рий в сфере бизнес-
информатики 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о  
методах научной 
организации труда 
и разработке обра-
зовательных тра-
екторий в сфере 
бизнес-
информатики 

отлично знает или имеет 
сформированные системати-
ческие знания о методах 
научной организации труда и 
разработке образовательных 
траекторий в сфере бизнес-
информатики 

уметь: организо-
вывать профессио-
нальную деятель-
ность в сфере биз-
нес-информатики 
на основе совре-
менных достиже-
ний науки и разра-
батывать соб-
ственные образо-
вательные траек-
тории 

не умеет организо-
вывать профессио-
нальную деятель-
ность в сфере биз-
нес-информатики 
на основе совре-
менных достиже-
ний науки и разра-
батывать соб-
ственные образо-
вательные траек-
тории 

плохо умеет орга-
низовывать про-
фессиональную 
деятельность в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разрабаты-
вать собственные 
образовательные 
траектории 

хорошо умеет ор-
ганизовывать про-
фессиональную 
деятельность в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разраба-
тывать собствен-
ные образователь-
ные траектории 

отлично умеет организовы-
вать профессиональную дея-
тельность в сфере бизнес-
информатики на основе со-
временных достижений 
науки и разрабатывать соб-
ственные образовательные 
траектории 

владеть: навыками 
организации про-
фессиональной 
деятельности  в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разработки 
собственных обра-
зовательных тра-
екторий 

не владеет навы-
ками организации 
профессиональной 
деятельности  в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разработки 
собственных обра-
зовательных тра-
екторий 

недостаточно вла-
деет навыками 
организации про-
фессиональной 
деятельности  в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разработки 
собственных обра-
зовательных траек-
торий 

хорошо владеет 
навыками органи-
зации профессио-
нальной деятель-
ности  в сфере биз-
нес-информатики 
на основе совре-
менных достиже-
ний науки и разра-
ботки собственных 
образовательных 
траекторий 

свободно владеет навыками 
организации профессиональ-
ной деятельности  в сфере 
бизнес-информатики на ос-
нове современных достиже-
ний науки и разработки соб-
ственных образовательных 
траекторий 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-
ложений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 

способность 
работать с 

компьютером как 
средством 

управления 
информацией, 

работать с 
информацией из 
различных 

источников, в том 

числе в 
глобальных 
компьютерных 

сетях 

Знать: архитектурные 
особенности и 

организацию 

функционирования 
ЭВМ, принципы 

работы 

вычислительных 
машин. 

Уметь: работать с 
компьютером как 

средством 

управления 
информацией. 

Владеть: методами 
работы в локальных 
и глобальных сетях 

Тема 1. 

Вычислительная 
техника. 
Тема 2. 

Структурная 
организация 
ЭВМ. 

Тема 3. Основы 

вычислительной 

обработки 

информации. 
Тема 4. 

Архитектура 
персонального 
компьютера. 

Лекции 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

Устный 

опрос 

Тест 

Письменны
й отчёт 

ПК-3 

выбор 
рациональных 
информационных 

систем и 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

решения для 
управления 
бизнесом 

Знать: современные 
информационные 

системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии. 

Уметь: выбирать 
рациональные 
информационные 

системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии для 
управления 
бизнесом. 

Владеть: методами 
применения 

информационно- 
коммуникативных 
технологий для 
управления 
бизнесом. 

Тема 5. 

Компьютерные 
сети. 

Тема 6. 

Локальные 
вычислительные 

сети. 

Тема 7. 

Глобальные 
сети. 

Лекции 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельна
я работа 

Устный 

опрос 

Тест 

Письменны
й отчёт 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1 



 

Опишите составные части системного блока: название компонента, его назначение.  
_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 
Задание считается выполненным, если предоставлен распечатанный отчет, содержащий 

подробное описание компонентов системного блока, на устные вопросы о компонентах 

системного блока даны адекватные ответы.  

 

Пример задания 2 

Опишите процесс подготовки компьютера к выходу в сеть. 
__________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки задания 
Задание считается выполненным, если предоставлен распечатанный отчет, содержащий 

описание процесса подготовки компьютера к выходу в сеть, на устные вопросы о 

целесообразности перечисленных действий даны адекватные ответы.  

 

 

Пример теста 
 

Выберите верный ответ: 
1. К принципам глобальных сетей не относится: 

- отсутствие  единого координационного 

центра 
- использование системы маршрутизации 

- единая адресная система 
2. Сетевое активное оборудование – это 

- оборудование, которое способно обрабатывать 
или преобразовывать передаваемую по сети 

информацию 

- оборудование, задача которого передать сигнал 

от одного узла другому   
3. Сетевое пассивное оборудование – это 

- оборудование, задача которого передать сигнал 

от одного узла другому  на физическом уровне 
- оборудование, которое способно обрабатывать 
или преобразовывать передаваемую по сети 

информацию 

4. Минимальные требования для подключения 
компьютера к локальной сети не включают: 
- наличие концентратора 
- наличие сетевой карты 

- наличие сетевых драйверов 
- проводное или беспроводное подключение к сети  

- наличие сетевого адаптера 
6. Что относится к сетевому периферийному 
оборудованию? 

- сетевой адаптер 
- коммутатор 

- мост 
- шлюз 
7. Что относится к сетевому активному 
оборудованию? 

- межсетевой экран 

- сетевой адаптер 
- терминатор 

- повторитель 
8. Что относится к сетевому пассивному 
оборудованию? 

- концентратор 

- маршрутизатор 

- шлюз 
- коммутатор 

9. Коммутаторы – это 

- устройство, имеющее буферную память и 

передающее информацию конкретному адресату 
- устройство, пересылающее и фильтрующее 
сообщения между разными сетями 

- устройства, передающие и усиливающие сигнал 
между кабелями сети 

 

 

10. Мосты – это  

- устройства, передающие и усиливающие сигнал 
между кабелями сети 

- устройство, имеющее буферную память и 

передающее информацию конкретному адресату 
- устройство, пересылающее и фильтрующее 
сообщения между разными сетями 

 

Критерии оценки 

Если более, чем на 60% вопросов даны верные ответы, то тест пройден. Если на менее, чем 59% 

вопросов даны верные ответы, тест считается не пройденным.  

 
Примерный перечень тем докладов 

1. Многопроцессорные системы. 



 

2. Многомашинные системы. 

3. Технология клиент-сервер. 

4. Одноранговая архитектура сетей. 

5. Архитектура сетей с выделенным сервером. 

6. Сетевые операционные системы. 

7. Серверные операционные системы. 

8. Сетевые приложения. 
9. Адресация в локальных сетях. 

10. Технологии цифровой абонентской линии xDSL. 

11. Цифровая сеть интегрированных сервисов ISDN. 

12. Технология ATM. 

13. IP-телефония. 
14. История создания модели OSI. 

15. Стек протоколов AppleTalk. 

16. Методы разделения линии связи. 

17. Модуляции. Протоколы модуляции. 

18. Классификация линий связи. 

19. Коаксиальный кабель. 
20. Витая пара. 
21. Волоконно-оптический кабель. 
22. Спутниковые системы. 

23. Системы мобильной связи. 

24. Bluetooth. 

25. Беспроводные сети общего доступа. 
26. Модемы. 

27. Протоколы сжатия и обнаружения ошибок. 
28. Протоколы передачи данных. 

29. Сетевые адаптеры. 

30. Повторители. 

31. Концентраторы. 

32. Коммутаторы. 

33. Структурированная кабельная система. 
34. Коммутационная панель (кросс-панель, патч-панель). 
35. Мосты. 

36. Маршрутизаторы. 

37. Шлюзы. 

38. Средства спутниковой связи. 

39. Виртуальные локальные сети. 

40. Организация удаленного доступа. 

Критерии оценки докладов 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию и презентации 

доклада, раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

Выполнены все требования к написанию 

и презентации доклада как по 

содержанию, так и по оформлению, 

тема раскрыта полностью, выдержан 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании доклада и 

презентации или при ответе на 



 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 
соблюдение требований к 
внешнему оформлению 

презентации, наличие 
правильных ответов на вопросы 

по теме. 

объём, даны правильные ответы на 
вопросы по теме доклада. 

вопросы по теме доклада. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях  

Обучающийся знает: архитектурные особенности и организацию функционирования ЭВМ, принципы работы 

вычислительных машин  

1. Вычислительная техника: общие понятия, классификация средств 
вычислительной техники, характер использования вычислительной техники в 
информационных системах, характеристика отрасли производства средств 
вычислительной техники. 

2. Структурная организация ЭВМ: структурно-функциональная организация 
и назначение ЭВМ, классификация вычислительных машин, характеристика 
основных семейств и классов ЭВМ. 

3. Основы вычислительной обработки информации: кодирование 
информации в ЭВМ, системы счисления, представление информации в памяти 

ЭВМ, логические основы построения ЭВМ, синтез логических и вычислительных 

схем, способы адресации данных в ЭВМ. 

4. Архитектура ПК: архитектура персонального компьютера, состав и 

структура микропроцессорной памяти, особенности организации и использования 
основной памяти, внутримашинный интерфейс, его виды и назначение, 
запоминающие устройства ЭВМ, их типы и назначение, устройства ввода/вывода 
для персонального компьютера. 
 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом  

Обучающийся знает: современные информационные системы и информационно-коммуникативные 
технологии  

1. Компьютерные сети: виды и классификация сетей, виды сетевого 

оборудования, сетевые проводники. 

2. Локальные вычислительные сети: особенности и классификация, 
структурная организация компьютерной сети (топологии), протоколы и 

технологии сети. 

3. Глобальные сети: этапы развития глобальных сетей, информационный 

рынок, стандарты глобальных сетей, аренда компонентов сети, глобальные сети 

России. 

4. Безопасность компьютерных сетей: системы обеспечения 
безопасности сетей, средства защиты информации, защита от ошибок в 
компьютерных сетях. 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях  

 

Обучающийся умеет: работать с компьютером как средством управления информацией  
Задания: 
Подготовка презентации, подготовка и печать отчета о выполнении лабораторных работ: 

1. Изучение компонентов системного блока. 
2. Системы счисления. 
3. Алгебра логики. 

4. Подготовка компьютера к выходу в сеть.  
 

Обучающийся владеет: методами работы в локальных и глобальных сетях  
Задания:  
Пройти все шаги по подготовке компьютера к выходу в сеть. 
Описать компоненты сетевого оборудования, дать характеристики и классификацию. 

 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом  

 

Обучающийся умеет: выбирать рациональные информационные системы и информационно-
коммуникативные технологии для управления бизнесом  

Задания: 
Изучить виды и назначение  активного и пассивного сетевого оборудования и выбрать 
определенное оборудование для решения определенных задач 

 

Обучающийся владеет: методами применения информационно- коммуникативных технологий для 
управления бизнесом  

Задания:  
Определить все протоколы, отвечающие за отправку и получение почтовых сообщений 

различными методами. 

Установить почтовый ящик на базе разных протоколов, объяснить различия в работе 
протоколов. 
 

 

 

 
 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией 
из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях  
знать: архитектурные 
особенности и 

организацию 

функционирования 
ЭВМ, принципы 

работы 

вычислительных 
машин 

Отсутствие базовых 
знаний об 
архитектурных 
особенностях и 
организации 
функционировани
я ЭВМ, 

принципах работы 

вычислительных 
машин 

Фрагментарные 
знания 
архитектурных 
особенностей и 

организации 
функционирования 
ЭВМ, принципов 
работы 

вычислительных 
машин 

Общие, но не 
структурированные 
знания об 
архитектурных 
особенностях и 
организации 
функционирования 
ЭВМ, принципах 
работы 

вычислительных 
машин 

Сформированные 
систематические знания 
об архитектурных 
особенностях и 
организации 
функционирования 
ЭВМ, принципах 
работы 

вычислительных 
машин 

уметь: работать с 
компьютером как 
средством 

управления 
информацией  
 

Отсутствие умений 

работать с 
компьютером как 
средством 

управления 
информацией 

Частично освоенное 
умение работать с 
компьютером как 
средством 

управления 
информацией  

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 
умение  работать с 
компьютером как 
средством 

управления 
информацией 

Сформированное 
умение работать с 
компьютером как 
средством 

управления 
информацией 

владеть: методами 
работы в локальных 
и глобальных сетях 

Отсутствие навыков 
работы в 
локальных и 

глобальных сетях 

Фрагментарные 
навыки работы в 
локальных и 

глобальных сетях 

В целом успешная, но 
не систематическая 
владение навыками 

работы в локальных 
и глобальных сетях 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 
работы в локальных 
и глобальных сетях 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом  

знать: современные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии 

Отсутствие базовых 
знаний о 
современных 
информационных 
системах и 

информационно-
коммуникативных 
технологиях 

Фрагментарные 
знания о 
современных 
информационных 
системах и 

информационно-
коммуникативных 
технологиях 

Общие, но не 
структурированные 
знания о 
современных 
информационных 
системах и 

информационно-
коммуникативных 
технологиях 

Сформированные 
систематические знания 
о современных 
информационных 
системах и 

информационно-
коммуникативных 
технологиях 

уметь: выбирать 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии для 
управления бизнесом 

Отсутствие умений 

выбирать 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии для 
управления 
бизнесом 

Частично освоенное 
умение выбирать 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии для 
управления 
бизнесом  

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 
умение выбирать 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии для 
управления 
бизнесом 

Сформированное 
умение выбирать 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии для 
управления бизнесом 

владеть: методами Отсутствие навыков Фрагментарные В целом успешное, но Успешное и 



 

применения 
информационно- 
коммуникативных 
технологий для 
управления бизнесом 

применения 
информационно- 
коммуникативных 
технологий для 
управления 
бизнесом 

навыки применения 
информационно- 
коммуникативных 
технологий для 
управления 
бизнесом 

не систематическое 
владение методами 
применения 
информационно- 
коммуникативных 
технологий для 
управления 
бизнесом 

систематическое 
применение навыков 
владения методами 

применения 
информационно- 
коммуникативных 
технологий для 
управления бизнесом 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
По итогам освоения курса должно быть решено 3 теста и сдано 4 отчета о выполнении 

лабораторных работ. Так же должна быть подготовлена и представлена презентация, глубоко 

раскрывающая одну из тем курса. При успешном выполнении всех названных критериев 
обучающийся получает оценку зачтено. При отсутствии какого-либо из перечисленных 

критериев обучающийся получает оценку «не зачтено». 
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математических методов в экономике 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
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О
ц
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е 
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во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 

умение защищать 

права на 

интеллектуальную 

собственность 

знать:  

понятийно-

категориальный 

аппарат, предмет и 

метод гражданского 

права, а также права 

интеллектуальной 

собственности как 

института 

гражданского права;    

уметь: 

ориентироваться в 

нормативно-правовой 

базе гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

владеть:  

навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства в 

гражданско-правовой 

сфере и сфере защиты 

прав на 

интеллектуальную 

собственность. 

Лекции: 

Гражданское право, 

понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений. 

Граждане 

(физические лица), 

юридические лица и 

публично-правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского права. 

Объекты 

гражданско-

правовых 

отношений. 

Осуществление 

гражданских прав, 

исполнение 

гражданских 

обязанностей, 

способы защиты 

гражданских прав 

Юридические лица 

по гражданскому 

законодательству 

Общие положения о 

праве собственности 

и иных вещных 

правах, способы 

защиты права 

собственности и 

иных вещных прав. 

Понятие и виды 

обязательств. 

Общие положения о 

договоре в 

гражданском праве, 

виды договоров 

Интеллектуальная 

деятельность и 

исключительные 

права. Личные 

неимущественные 

права. 

 

Практические 

занятия: 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тесты, 

устные 

ответы, 

выполнение 

заданий 

(кейсы), 

доклады 



Понятие 

гражданского права, 

источники, предмет, 

метод, принципы 

гражданского права. 

Понятие, 

содержание, 

элементы и виды 

гражданских 

правоотношений. 

Физические лица.    

Юридические лица. 

Публично-правовые 

образования. 

Объекты 

гражданско-

правовых 

отношений.  

Материальные 

объекты (вещи, 

работы, услуги).    

Нематериальные 

объекты. 

Осуществление 

гражданских прав, 

исполнение 

гражданских 

обязанностей, 

способы защиты 

гражданских прав 

Классификация 

юридических лиц. 

Реорганизация и 

ликвидация   

юридических лиц. 

Гос. регистрация 

юридических лиц и 

ее значение, 

правовой режим 

реестров 

юридических лиц. 

Право субъектность 

юридического лица. 

Коммерческие 

организации по 

гражданскому 

праву. 

Понятие вещного 

права, виды вещных 

прав. Основания 

приобретения и 

прекращения права 

собственности. 

Право 

государственной, 

муниципальной, 

частной  

собственности. 

Защита права 

собственности и 

иных вещных прав. 

Система 

обязательственного 



права Понятие, 

субъекты, объекты и 

содержание 

обязательства. 

Классификация, 

основания 

возникновения 

обязательств: виды 

и общая 

характеристика. 

Денежное 

обязательство. 

Прекращение 

обязательств. 

Понятие и значение, 

форма, содерж. 

договора. 

Классификация 

договоров. Общ. 

характеристика 

договоров 

(публичный 

договор, договор 

присоединения,  

предварительный 

договор, договор в 

пользу третьего 

лица). Порядок закл. 

гражд. договора. 

Интеллектуальная 

деятельность и 

исключительные 

права. Личные 

неимущественные 

права 

 

Самостоятельная 

работа: Понятие и 

значение 

наследования 

Виды наследования 

Представительство 

и доверенность 

 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Гражданское право, 

понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений. 

Граждане 

(физические лица), 

юридические лица и 

публично-правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского права. 

Объекты 

гражданско-

правовых 



отношений. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. Собственнику принадлежат права владения, 

- пользования и управления имуществом; 

- пользования и распоряжения имуществом;+ 

- пользования и права продажи имущества. 

2. Риск случайной гибели имущества несет: 

- его собственнику 

- его арендатор; 

- его титульный владелец. 

3. Правило о риске случайной гибели имущества, установленное ГК РФ, является: 

- императивным; 

- диспозитивным.+ 

4. Выберите верное определение приватизации жилых помещений: 

- однократная возмездная передача в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилищном фонде; 

- бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном 

фонде;+ 

- бесплатная передача в собственность Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых гражданами жилых помещений в государственном и муниципальном 

жилищном фонде. 

5. Установленный срок для приватизации жилых помещений составляет: 

- один год; 

- до июля 2019 года; 

- до сентября 2021 года; 

- такой срок не установлена 

6. Основными принципами приватизации государственного и муниципального 

имущества являются: 



- признание равенства покупателей государственного и муниципального имущества, 

открытость 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и 

возмездность;+ 

- признание равенства покупателей государственного и муниципального имущества, 

безвозмездность и открытость деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- открытость, возмездность и соответствие утвержденным в Постановлении 

Правительства 

государственным нуждам. 

7. Нашедший вещь отвечает: 

- за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в 

пределах 

стоимости вещи; + 

- за ее утрату или повреждение в любом случае в пределах стоимости вещи; 

- за реальный ущерб и упущенную выгоду в случае, если доказана его вина. 

8. Отказ от права собственности: 

- влечет прекращение права собственности; 

- не влечет прекращение права собственности; 

- может влечь прекращение право собственности, если иное не установлено 

соглашением сторон; 

- может влечь прекращение права собственности, в случаях, установленных законом;+ 

- не влияет на существование права собственности. 

9. В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном 

противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе 

нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у 

собственника: 

- возмездно; + 

- безвозмездно. 

10. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению 

государственных органов может быть изъято у собственника в порядке: 

- конфискации; 

- эпизоотии; 

- виндикации; 



- реквизиции. + 

11. Уступка преимущественного права покупки доли в праве общей собственности: 

- допускается в случаях, установленных законом; 

- не допускается; + 

- допускается по соглашению между участниками общей собственности. 

12. Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору: 

- с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное; + 

- с момента подписания акта приема-передачи; 

- с момента оплаты доли. 

13. Собственник квартиры: 

- не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого 

дома, а 

также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права 

собственности на квартиру;+ 

- вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого 

дома, а также 

совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности 

на квартиру только с согласия других собственников. 

14. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу: 

- не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением 

членами 

семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом; 

- является основанием для прекращения права пользования жилым помещением 

членами семьи 

прежнего собственника, если иное не установлено законом;+ 

- не является основанием для прекращения права пользования общим имуществом 

многоквартирного дома. 

15. Выберите верное утверждение: право оперативного управления 

- принадлежит муниципальным унитарным предприятиям; 

- по содержанию шире права хозяйственного ведения; 

- ограничено договором с собственником имущества; 

- является ограниченным вещным правом.+ 

Ключ к тесту 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

 



Инструкция для выполнения теста 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа. 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной 

теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников любого 

вида (печатные, электронные и другие). 

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 

Критерии оценки: 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы следующим 

образом: 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 

65% и более - зачтено. 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения 

обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам 

тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения 

дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет гражданского права как отрасли права. Гражданское право как первооснова 

частного права. Проблема дуализма частного права. 

3. Метод гражданско-правового регулирования: понятие, характерные черты. 

4. Принципы гражданского права (основные начала гражданского законодательства): 

понятие, виды и их общая характеристика. 

5. Функции и система гражданского права. 

6. Место гражданского права в системе отраслей российского права. 

7. Источники гражданского права. 



7.1. Понятие и система источников гражданского права. Значение судебной практики для 

применения и совершенствования гражданского законодательства. 

7.2. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ в системе источников гражданского права. 

7.3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 

Примат ГК РФ. 

7.4. Обычаи делового оборота: понятие, сфера и условия применения. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

 

Оценка Критерии оценивания 
5 «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 
4 «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи 
3 «удовлетворительно» 

Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи 
2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

Задача 1. 

Между ООО «Агро» (продавец) и ООО «Орѐл» (покупатель) был заключен договор 

купли-продажи, согласно которому продавец принял на себя обязательства передать 

покупателю каучук, находящийся на ответственном хранении у ПАО «Хранитель» и 

принадлежащий продавцу на праве собственности в соответствии с договором 

процессинга (на переработку на давальческих условиях углеводородного сырья). 

Во исполнение условий договора купли-продажи ООО «Агро» передало ООО «Орѐл» ряд 

документов в подтверждение передачи прав на каучук, в том числе договор процессинга, 

накладную, складскую расписку, подтверждающую нахождение каучука на складе ПАО 

«Хранитель», акт приема-передачи каучука от ООО «Агро» покупателю - ООО «Орѐл». 

Письмом ООО «Орѐл» уведомило ПАО «Хранитель» о заключении договора купли-



продажи каучука, но требования о выдаче каучука исполнены не были. 

Какой договор был заключен между сторонами? 

Правомерно ли требование покупателя? 

Задача 2. 

ООО «Договор» и ООО «КОТ» заключили договор о взаимных поставках, в соответствии 

с которым стороны изготавливают и взаимно поставляют друг другу продукцию в 

количестве и номенклатуре согласно заявкам ООО «Договор» и ООО «КОТ». Стороны 

предусмотрели формы расчета за поставленную продукцию для ООО «КОТ»: 

предварительная оплата - платежное поручение и взаимозачет. 

Какой договор был заключен между сторонами? 

Задача 3. 

Дебиторская задолженность ООО «Лидер» перед должником - МУП «ПЖРТ» в размере  

500 000 рублей, судебными приставами была передана на реализацию по оценочной 

стоимости 400 000 рублей. ПАО «Центр» по итогам аукциона приобрело указанную 

дебиторскую задолженность за 250 000 рублей. 

В договоре было предусмотрено, что проданная дебиторская задолженность в размере  

500 000 рублей возникла из четырех договоров: на отпуск тепловой энергии, на 

содержание и ремонт жилищного фонда, на оказание услуг по водоснабжению и вывозу 

бытовых отходов и договора на оказание услуг по водоснабжению и вывозу твердых 

бытовых отходов частных домовладений. 

ПАО «Центр»  обратилось в суде с иском к ООО «Лидер» о взыскании приобретенной 

задолженности в размере 500 000 рублей. В суде ООО «Лидер» возражал против 

удовлетворения иска, указав, что в договоре, заключенном по итогам аукциона, не 

определены размер дебиторской задолженности по каждому договору, основания и 

период ее возникновения. 

Какова правовая природа подписанного ПАО «Центр»  договора? Был ли он заключен? 

Какое решение должен вынести суд? 

Оценка Критерии оценивания 
5 «отлично» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками на 

источники правового регулирования 
4 «хорошо» Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при 

верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную 

последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному 

ответу 

3 «удовлетворительно» Задача решена частично 
2 «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 

  



ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Предмет и метод гражданского права как отрасли права. 

2. Публично-правовые начала в гражданском праве. 

3. Принципы гражданского права: понятие, виды, общая характеристика. 

4. Источники гражданского права: система и общая характеристика. 

5. Обычаи как источники гражданского права. 

6. Понятие, особенности и классификация гражданских правоотношений. 

7. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

8. Правоспособность граждан: понятие и содержание. 

9. Понятие и виды дееспособности граждан. 

10. Правовое положение опекуна и попечителя. 

11. Гражданско-правовая защита прав несовершеннолетних. 

12. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

13. Понятие и правовая природа юридического лица. 

14. Виды юридических лиц. 

15. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

16. Правосубъектность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

17. Категория "интереса" в гражданском праве. 

18. Фикции в гражданском праве. 

19. Добросовестность как принцип гражданского права. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу и его 

публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются существенные 

отступления от требований к написанию и публичному представлению доклада. В 



частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного представления 

отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

Обучающийся знает: понятийно-категориальный аппарат, предмет и метод 

гражданского права, а также права интеллектуальной собственности как института 

гражданского права. 

1. Понятие и предмет гражданского права как отрасли права. Метод гражданско-

правового регулирования. Проблема дуализма частного права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права. 

2. Принципы гражданского права (основные начала гражданского законодательства). 

Система гражданского права. 

3. Источники гражданского права: система и общая характеристика. Понятие 

гражданского законодательства и иных правовых актов. Примат ГК РФ. Модернизация 

гражданского законодательства на современном этапе. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. 

5. Понятие, характерные черты и элементы гражданских правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений. 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений 

(юридические факты): понятие и виды. Юридические составы в гражданском праве. 

7. Понятие гражданской право субъектности. Правоспособность граждан: понятие, 

содержание, ограничение. 

8. Дееспособность граждан: понятие и виды. Эмансипация. 

9. Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности гражданина: 

порядок, условия и последствия. 

10. Опека и попечительство: понятие, условия и цели установления, правовое 

регулирование. Органы опеки и попечительства. 



11. Объекты гражданских правоотношений (понятие и виды). 

12. Классификация вещей и их оборотоспособность. 

13. Личные нематериальные блага как объекты гражданских прав (понятие, 

классификация, защита). 

14. Осуществление гражданских прав: условия, пределы и злоупотребление. 

15. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. 

16. Сделки: понятие и виды. 

17. Условия действительности сделок, основания и последствия их 

недействительности. 

18. Форма сделки и последствия ее нарушения.  

19. Представительство: понятие и виды. 

20.  Доверенность по гражданскому праву. 

21. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

22. Исковая давность: понятие, виды, применение и исчисление. 

23. Понятие и содержание права собственности. 

24. Виды права собственности. 

25. Понятие и виды обязательств. 

26. Основания возникновения, изменения и прекращения обязательств. 

27. Гражданско-правовая ответственность: понятие и условия. 

28. Вина и причинная связь как условия гражданско – правовой ответственности. 

29. Условия освобождения от гражданско – правовой ответственности. 

30. Убытки и их возмещение по гражданскому праву. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

Обучающийся умеет: ориентироваться в нормативно-правовой базе гражданского 

права и средствах защиты прав на интеллектуальную собственность 

 

1. Распоряжением Министерства имущественных отношений Самарской области 

государственному унитарному предприятию «СтройДОМ» на праве хозяйственного 

ведения передано здание. Охарактеризуйте вещные правоотношения, имеющие место в 

данном случае, с точки зрения их субъектного и объектного состава, а также содержания. 

Влечет ли указанная передача имущества прекращение у Самарской области правомочий 

владения и пользования? 

2. Гражданка Иванова решила продать права на свою фамилию своей подруге Петровой, 

имеющей хорошие вокальные данные и планирующей заниматься в шоу-бизнесе. По 

замыслу обеих участниц гражданка Иванова должна была поменять свою фамилию и 



отказаться от прав на прежнюю фамилию в пользу гражданки Петровой за 1000 рублей. 

При подписании 

договора Петрова выплатила аванс в сумме 500 рублей, оставшаяся же часть должна была 

быть выплачена в течение 1 месяца после заключения договора. Однако, по истечении 

месяца Петрова отказалась выплатить оставшуюся сумму и, более того, потребовала 

вернуть ранее выплаченный аванс, т.к. она нашла другой способ решить свои проблемы с 

фамилии для целей шоу-бизнеса. Не согласившись с этим, гражданка Иванова обратилась 

с иском в суд, требуя взыскать с Петровой оставшуюся часть цены договора, 

компенсацию морального вреда за причиненные страдания и убытки, вызванные 

действиями по смене фамилии. Из каких оснований возникают гражданскоправовые 

обязательства? Возникло ли гражданско-правовое обязательство в рассматриваемой 

ситуации? Подлежат ли удовлетворению заявленные требования? 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

Обучающийся владеет:  

навыками интерпретации и применения законодательства в гражданско-правовой сфере и 

сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. 

1. Для обеспечения ПАО «Прогресс» прохода и проезда через земельный участок, 

принадлежащий на праве собственности потребительскому кооперативу «Савком», был 

установлен сервитут. В последующем потребительский кооператив продал земельный 

участок индивидуальному предпринимателю Петрову, который сообщил ПАО «Прогресс»  

о прекращении сервитута в связи со сменой собственника и о необходимости заключения 

нового соглашения о сервитуте на новых условиях (в частности, с установлением 

повышенной платы за проход и проезд через участок). 

Обоснованны ли заявления Петрова? Что такое право следования? 

2. Согласно долговой расписке, Васин обязался возвратить Сидорову до 25апреля 2017 г. 

сумму займа в размере 300 долларов. В назначенный срок Васин уклонился от платежа в 

связи с тяжелым материальным положением. Сидоров обратился к адвокату за помощью. 

Что должен посоветовать адвокат Сидорову? Может ли суд присудить взыскание с 

заемщика долга в размере 300 долларов (без перевода долга в рублевый эквивалент)? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11: умение защищать права на интеллектуальную собственность 



знать:  

понятийно-

категориальный 

аппарат, предмет 

и метод 

гражданского 

права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

гражданского 

права 

Отсутствие 

базовых знаний 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

гражданского 

права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

гражданского 

права 

Фрагментарные 

знания 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

гражданского 

права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

гражданского 

права 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

гражданского 

права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

гражданского 

права 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

гражданского 

права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

гражданского 

права 

Сформированные 

систематические 

знания 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

гражданского 

права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

гражданского 

права 

уметь: 

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

Отсутствие умений  

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

Частично 

освоенное умение  

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

Сформированное 

умение  

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

гражданского 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

владеть:  

навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в гражданско-

правовой сфере и 

сфере защиты 

прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

Отсутствие 

навыков 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в гражданско-

правовой сфере и 

сфере защиты 

прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

Фрагментарные 

навыки 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в гражданско-

правовой сфере и 

сфере защиты 

прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в гражданско-

правовой сфере и 

сфере защиты 

прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в гражданско-

правовой сфере и 

сфере защиты 

прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в гражданско-

правовой сфере и 

сфере защиты 

прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 

для подготовки. 

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 



ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое 

содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и 

права 

 Протокол № 6 от «27» февраля 2018 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

Знать: базовую термино-

логию дискретной мате-

матики и основные зако-

номерности, их матема-

тическую формулировку. 

Уметь: решать задачи по 

дискретной математике. 

Владеть: навыками ис-

пользования приобре-

тенных знаний и умений 

для понимания и крити-

ческого осмысления тех-

нической и экономиче-

ской информации.  

Тема 1. Множества. От-

ношения. Отображение. 

Тема 1.2. Элементы ком-

бинаторного анализа. 

Тема 2.1. Алгебра логики. 

Тема 2.2. Логика предика-

тов. 

Тема 3.1. Элементы тео-

рии графов. 

Тема 4.1. Алгоритмы  

Лекции, 
практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 

Тестирование, 

групповое ре-

шение задач, 

вопросы к экза-

мену. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУ-

ЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Для множества А={1.5,2.5,¾,0,} справедливы утверждения:  
1. (1.5+2.5)=А  
2. 3/2А  
3.  

4. (1.5+0)  
5. (¾) 

2. Предложение «Элемент a не принадлежит множеству В» можно записать:  
1. a 

2. a  
3. a 

4. a  
5. a 

3. Запись a означает 

1. множество а строго включается в множество B 

2. множество B является надмножеством множества а 

3. элемент а не принадлежит В 

4. множество а нестрого включается в множество B 

5. множество а не эквивалентно множеству В 

 



4. Даны произвольные конечные множества А В и С. Истинными являются утверждения: 

1. AСС  
2.   
3. СС 

4.   
5. 

 

5. .Для множеств A = {x | x Z & - 1  x  9}; B = {3,4,5,6}; C = {x  (y) (y3 y  

y)}, где N - множество натуральных чисел, Z – множество целых чисел, истин-

ными являются выражения:  

1. C\B  B 

2. С\B = C 

3. С\B = B  
4. BC =  

1. С\B  C 

6. Для множеств A B и C: А = { 0,1,2,3 }, B = { 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21}, C = { 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 

2.5, 3} истинными являются выражения:  

1. AB=  

2. A\B =   
3. BC = B 

4. B  A  
5. B\A  B 

7. Для множества А=a>,<1,b>,<2,a>,<2,b>} ложны утверждения …  

1. <b,2> 

2.  

3.  b А¨¹  
4.  b 

5.  a А¨¹ 

8. Для множества. А=a,1>,<a, истинны утверждения… 

 

1. А¨¹=a> a 

2. А¨¹=  
3. А¨¹= aa> 

4. А¨¹=a>1<a, 

5. А¨¹=a> a 

9. Задано множество   тогда ³ равно  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

10.Заданно множество,  состоящее из двух элементов. Множество ⁿ при n будет 

содержать …. элементов  
1. 27 

2. 4 

3. 8 

4. 9 

5. 3  



11. Если существуют элементы x которым соответствует более одного элемента из 

множества  то график соответствия F> называется: 

 

1. инъективным 

2. функциональным 

3. антифункциональным 

4. нефункциональным 

5. антиинъективным 

 

МОДУЛЬ 2  

12. Функция называется … если любому элементу х  соответствует хотя бы одно-

му у :  
1. биективной 

2. всюду определжнной 

3. определжнной 
4. тождественной 
5. константной 

13. Правильными вариантами ответа являются: 

1. Ни одно антитождественное отношение не является рефлексивным 

2. Ни всякое рефлексивное отношение является тождественным 

3. Любое транзитивное отношение является связным. 

4. Любое асимметричное отношение не является рефлексивным. 

5. Всякое симметричное отношение является транзитивным. 

14. Истинными высказываниями являются:  
1. объединение бесконечного множества А и конечного множества В эк-
вивалентно множеству А.  
2. Разность бесконечного несчѐтного множества А и конечного 
множества В эквивалентна множеству А  
3. Объединение бесконечного множества А и конечного мно-
жества В не эквивалентно множеству А  
4. Объединение счетных множеств является счетным множеством  
5. Разность бесконечного несчѐтного множества А и счетного 
множества В эквивалентна множеству В  

15. Основными видами частей графа являются: 

1. Дополнение 

2. Сечение 

3. Разрез 

4. Суграф 

5. Подграф  
16. Графы, образованные вершинами и ребрами правильных многогранников 

называются:  
1. Регулярными 

2. Циклическими 

3. Полными 

4. Платоновыми 

5. Кубическими 

17. Максимальное число ребер соединяющих две вершины графа G называется: 

 

1. Числом компонент связности. 

2. числом внутренней устойчивости. 



3. Мультичислом графа. 

4. Хроматическим числом. 

5. локальной степенью вершины.  
18. Согласно теореме Эйлера, граф, содержащий Эйлерову цепь может иметь только … 
вершины с нечетной локальной степенью.  

1. 3 

2. n 

3. 0 

4. 1 

5. 2  
19. Ориентированный граф называется … если его любые две вершины взаимно до-

стижимы.  
1. Связным 

2. Полным 

3. Неразделимым 

4. Блоком 

5. Сильно связным  
20. Сложность алгоритмов обычно оценивается по времени их работы. Тогда в за-

висимости от времени работы алгоритмы разделяются на …  
1. эмпирическими 

2. эвристические 

3. экспоненциальные 

4. полиномиальные 

5. детерминированные  
21. Перечень операторов алгоритма, пронумерованных в порядке их выполнения, 
называется … 

 

1. словесным описанием 

2. алгоритмом Ван - Хао 

3. граф – схемой 

4. алгоритмом Маркова 

5. структурной схемой 

 

22.При минимизации булевых функций могут использоваться: 

 

1. метод неопределенных коэффициентов 

2. метод группировки 

3. метод Квайна – Мак – Класски 

4. метод Блейка – Порецкого. 

 
23. Отношение эквивалентности удовлетворяет условиям 

А Рефлексивность 

Б Симметричность 

В Транзитивность 

Г Иррефлесивность 

Д Антисимметричность 
  

 
     24. Найдите соответствие между понятиями и описанием их отдельных элементов: 

А Линейность 
Значение функции на нулевом наборе равно 

нулю, на единичном наборе равно единице 



Б Монотонность 
Младшему набору  соответствует меньшее значение  

функции 

В Самодвойственность 
Полином Жегалкина не содержит конъюнкции пере-

менных 

Г Сохранение константы 
Значение функции равно значению отрицания функ-

ции  на противоположных наборах  

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 12 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла;  
13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Вопросы для группового обсуждения 
 

1.Общие понятия о формальных системах и методах формализации. Понятие вывода в 
формальной системе. Логические исчисления и аксиоматические системы.  
2.  Метод  аналитических  таблиц  для  исчисления  высказываний  и  логики  предикатов 

первого порядка. Неклассические логики.  
3. Планарность и укладка графов. Жорданова кривая на плоскости. Теорема Жордана. Го-
меоморфность графа.  
4. Теорема Понтрягина-Куратовского. Грани плоского графа. Формула Эйлера.  
5. Раскраска графов. Хроматическое число. Правильная раскраска. Хроматические числа 
некоторых графов. Деревья и сети. Укладка корневого дерева.  
6. Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Тезис Черча. Машины Тьюринга.  

7. Универсальная машина Тьюринга. Понятие рекурсии. Рекурсивные функции. Со-

гласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка от-

ветов во время группового обсуждения до 2 баллов.  
Критерии оценки: 

 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 0,5 балла;
 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение кон-

кретных фактов - 0,5 балла;
 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и спе-

циальных терминов – 0,5 балла;
 Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 баллов;  



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-
матичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксио-
матичный стиль изложения – 0,5 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвер-
ждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
Перечень образцов контрольных работ 

 
Образец контрольной работы №1 

  
1. На одной из кафедр университета работают 13 человек, причем каждый из них зна-

ет хотя бы один иностранный язык. 10 человек знают английский, 7 – немецкий, 6 – 

французский, 5 – английский и немецкий, 4 – английский и французский, 3 – 
немецкий и французский. Сколько человек знают: 1) все три языка; 2) ровно два 

языка; 3) только английский язык?  
2. U={1,2,3,4,5,6}; A={1,3,4}; B={1,3,5,6}; C={4,5,6}. Найти: 1) B\C; 2) A\B; 3) BA’; 

4) (CA)\(CA).  
3. Даны множества A, B, C, которые попарно не пересекаются и ABC=U. 

Доказать, что C’=AB.  
4. Доказать справедливость A= (AB)( AB’)=( A B) ( A B). 

5. Найти множества: 1) {}; 2) {}{}; 3) {,{}}\; 4) {,{}}\{}; 5) 

{,{}}\{{}}.  
6. U={a,b,1,2}. Найти B(U) и |B(U)|.  
7. Какие утверждения справедливы: 1) 3{1,2,3,4}; 2) {1,2}{{1,2,3},{2,3},1,2}; 3) 

{1,2,3}; 4) |{}|0?  
8. Даны произвольные множества A и B такие, что A B=. Что представляет собой 

множество B\A?  
9. Доказать, что из AB=U следует, что A’B и следует, что A’B’=.  
10. Даны множества A, B, C, причем СB. Доказать, что 1) AС AB; 2) B’\AC’\A.  
11. На множестве натуральных чисел, не превосходящих 1800, найти количество 

чисел, которые не делятся на 3, 6 , 8 и 12.  
12. Упростить: 1) ( A BC) (A’ B); 2) (X’YZ) ( XYZ’) (XYZ); 3) (X 

 Y  Z)’  (X’Y’Z) (( X  Y)’ Z). 

 

Образец контрольной работы №2 

 

1. Сколько имеется пятизначных чисел, у которых все цифры нечетные? 

2. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную из слова «здание»?  
3. В корзине лежат 12 яблок и 10 апельсинов. Ваня выбирает либо яблоко, либо 

апельсин, после чего Надя выбирает из оставшихся фруктов и яблоко и апельсин. 
Сколько возможно таких выборов?  

4. Сколькими способами можно разложить 12 различных деталей по трем ящикам? 

5. Имеется набор из 16 карточек. На четырех из них написана буква «А», на четырех  



– буква «Б», на четырех – буква «В», на четырех – буква «Г». Сколько различных 
комбинаций букв можно получить, выбирая из набора 4 карточки и располагая их в 
некотором порядке?  

6. В цехе работают 8 токарей. Сколькими способами можно поручить трем из них 
изготовление трех различных видов деталей (по одному виду на каждого)?  

7. Сколькими способами можно обить 6 стульев тканью, если имеются ткани шести 
различных цветов и все стулья должны быть одного цвета?  

8. На собрании должны выступить 5 человек: А, Б, В, Г, Д. Сколькими способами 

можно расположить их в списке ораторов, если Б должен выступить сразу после А? 

9. Сколько слов можно получить, переставляя буквы слова «парабола»?  
10. Сколькими способами можно переставить буквы слова «обороноспособность», 

чтобы две буквы «о» не шли подряд?  
11. Для премий по математической олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 

экземпляра другой и 8 экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть 

распределены эти премии между 30 участниками олимпиады, если каждому вру-
чается не более одной книги?  

12. Сколькими способами можно разложить k одинаковых шаров по m различным 
ящикам? 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 12 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 9-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 
Образец индивидуального домашнего задания 

 

 

Задание 1 

1) Справедливо ли в общем случае утверждение: если AB и B  С и C  D и AD?  
2) Может ли при некоторых A,B,C,D выполняться набор условий AB и B  С и  

C  D и AD? 
Задание 2 

Для универсального множества U=  5,4,4,3,2,1,1,2,3,4,5  , множества А, заданно-

го списком, и для B, являющегося множеством корней уравнения x4 x3  x2  x    0  
1) Найти множества: A  B, B  A, A\B, B\A, A  B, B , C=(A  B)  A  
2) Выяснить, какая из пяти возможностей выполнена для множества A и C: A  C, или  

C  A, или A=C, или A  C=   
3) Найти P(B) и  P(B)   

Задание 3  
Решить систему уравнений относительно множества X и указать условие условия 
совместимости системы или доказать еѐ несовместимость.  
B  X  C A  
X \ A  C  X 
  
C  X  A \ B  
Задание 4 

1) Проверить справедливость равенства  для множества  



A= 1,2 , В= 2,3 , C= 1,3 .  
2) Выяснить, верно ли неравенство  для произвольных A, B, C. 

B  ( A C)  (B  ( A \ C))  (B C)  

Задание 5 

Сколько натуральных чисел от 1 до 10000 не делиться ни на  , ни на  , ни на  , 

ни на  ?  
Если  =2,  =5,  =4,  =17  
Задание 6 

Проверить что для любых множеств A, B, C выполнение включения  влечѐт 

выполнение включения  .  
Если  : A  B  C ,  : AC  C \ A  
Задание 7 
Для произвольных множеств А, В, Н проверить, является ли  выполнение включения  
 необходимым и достаточным условием выполнения равенства  .
Если  : A  B  H ,  : A  B  ( A \ B)  ( A  H ) 
Задание 8 
Для данного графика P найти:  
P 1 , P P , P 1 P, пр2 (P1 P)  пр1 (P P) 
Если P : (ƒ,d), (b,d), (d,d), (с,b), (ƒ,с)  
Задание 9 
1 Выяснить каким свойством обладает отношение R заданное на множестве А 

2 Придумать отношение, имеющее противоположные свойства  
Задание 10 

Построить таблицу истинности данной булевой функции f(х,y,z)  
 

 

Задание 11 

Найти фиктивные и существенный переменные функции  
 

 

Задание 12 

1 Для каждой функции получить СКНФ и СДНФ  
2 Получить для f1 ДНФ и КНФ 

f1=        f2=          f3=  

Задание 13 

1 Получить СБНФ 

2 Получить двумя способами полином Жегалкина  

 

Задание 14  
Для функции f(x,y,z) и g(x,y,z) выяснить вопрос об их принадлежности к классам P0 ,Р, L,  
M, S:  

 
 

g(11010100)  
Задание 15  
Сколькими способами можно расставить 20 разных книг в книжном шкафу с 5 полками, 
если каждая полка может вместить все 20 книг?  
Задание 16  



Сколькими способами из колоды карт в 36 листов можно выбрать неупорядоченный набор 

из 5 карт так, чтобы в этом наборе было бы точно: 1 король, 1 дама и 1 крестовая карта 

Задание 17  
Сколько различных слов можно получить перестановкой букв слова передел, при улови: в 
начале и в конце слова стоит согласная буква. 
Задание 18  
Подсчитать количество различных перестановок цифр данного числа , при которых 

никакие n одинаковых цифр не идут друг за другом. 

  352366 n  2  
Задание 19  
Сколькими способами можно распределить n различных открыток в k различных 
конвертов при условии: 1 допустим пустые конверты, 2 все не пустые  
n=12 k=3  
Задание 20  
Сколькими способами можно распределить n различных открыток в k различных 
конвертов при условии: конверты не различные и все не пустые 
n=12 k=3 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка индивидуального домашнего задания 20 баллов. За каждую задачу по 
одному баллу.  
оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-11 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-7 балла;  

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает: базовую терминологию дискретной математики и основные зако-
номерности, их математическую формулировку Способы задания множеств. Операции 
над множествами.  
Декартово произведение множеств. Графическое представление отношений. Аксиоматика 

Цермеля-Френкеля. Прообразы и образы. Соответствия и их свойства. Взаимно-

однозначные соответствия. Основное правило комбинаторики. Правило суммы. Основные 

понятия логики: высказывания и рассуждения. Основные логические связки. Алгебра вы-

сказываний. Логика предикатов. Предметная область и предметные переменные. Кванторы 

общности и существования. Свободные и связанные переменные. Определение графов и 

их разновидности. Лемма о рукопожатии. Разновидности графов. Общее понятие алгорит-

ма. Требования к алгоритмам.  
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: решать задачи по дискретной математике  
Свойства операций над множествами. Способы задания отношений. Замыкание отноше-

ний. Отношение порядка Способы задания отображений. Инъекция. Сюръекция. Биекция. 



Принцип биекции. Мощности бесконечных множеств. Число различных к-элементных 

подмножеств n-элементного множества. Геометрическая интерпретация. Формула симмет-

рии. Формула сложения. Свойство числа сочетаний. Число подмножеств данного множе-

ства. Перестановки и размещение упорядоченных множеств. Перестановки  
с повторениями. Размещение элементов множества. Логические функции и способы их за-

дания - таблицы и формулы. Алгебраический подход к логике. Эквивалентные соотноше-

ния в логике предикатов. Общезначимые и противоречивые формулы. Запись утверждений 

естественного языка в логике предикатов. Общие понятия о формальных системах и мето-

дах формализации. Понятие вывода в формальной системе. Логические исчисления и ак-

сиоматические системы. Логическое следование, вывод, доказательство. Изоморфизм гра-

фов. Подграфы. Операции над графами. Свойства графов. Эйлеровы графы. Задача Эйлера 

для кѐнигсбергских мостах. Теорема Флери. Гамильтоновы графы. Некоторые свойства 

гамильтоновых графов. Матрицы графов. Деревья и лес. Тезис Черча. Машины Тьюринга. 

Универсальная машина Тьюринга.  
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: навыками использования приобретенных знаний и умений для по-
нимания и критического осмысления технической и экономической информации Операции 

над отношениями. Примеры отношений. Операции из теории множеств, удовлетворяющие 
отношению эквивалентности Комбинации элементов с повторениями. Бином Ньютона. 

Полиномиальная теорема.  
Свойства биномиальных коэффициентов. Свойства биномиальных коэффициентов. Метод 

рекуррентных соотношений. Метод включений и исключений. Функциональная полнота. 

Булева алгебра и ее законы. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Ал-

гебра Жегалкина. Линейные и монотонные функции. Теорема о функциональной полноте. 

Интерпретации и модели. Непротиворечивость, полнота и разрешимость логических ис-

числений. Логические теории. Метод резолюции для логики предикатов первого порядка. 

Различные стратегии метода резолюций. Метод аналитических таблиц для исчисления вы-

сказываний и логики предикатов первого порядка. Неклассические 

логики. Покрывающее дерево связного графа. Планарность и укладка графов. Жорданова 

кривая на плоскости. Теорема Жордана. Гомеоморфность графа. Теорема Понтрягина-

Куратовского. Грани плоского графа. Формула Эйлера. Раскраска графов. Хроматическое 

число. Правильная раскраска. Хроматические числа некоторых графов. Деревья и сети. 

Укладка корневого дерева. Понятие рекурсии. Рекурсивные функции. Алгоритмические 

неразрешимости. Разрешимые и перечислимые множества. Иерархия неразрешимостей. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает: базовую терминологию дискретной математики и основные зако-
номерности, их математическую формулировку  

1. Пусть U={1,2,3,4}, A={1,3,4}, B={2,3}, C={1,4}. Найти: 1) A  B ; 2) A  B ; 3)   
A  B ; 4) (B \ A)  C .  

 
2. Пусть U={1,2,3,4,5,6}, A={1,3,4}, B={1,3,5,6}, C={4,5,6}. Найти: 1) A\C; 2) B\C; 

 
3) C\B; 4) A\B; 5) A  B ; 6) B  A ; 7) A  C ; 8) (C  A) \ (C  A) . 

 

3. Данымножества       

. Найти: а)   ; б)   ; в) 



г) . 
 

4. Коллектив лаборатории состоит из 14 человек, каждый из которых знает хотя бы 

один из иностранных языков. 10 человек знают английский, 7 – французский, 7 – немец-

кий, 5 – английский и французский, 4 – английский и немецкий, 3 – французский и немец-

кий. Сколько человек знают: 1) все три языка; 2) ровно два; 3) ровно один; 4) только ан-

глийский? 
 

5. 80% студентов читают журнал А, 50% – журнал В, 50% – журнал С, 30% – жур-

налы А и В, 20% – журналы В и С, 40% – журналы А и С, 10% – все три журнала. Сколько 

в процентах студентов: 1) не читают ни одного журнала; 2) читает в точности два журнала; 

3) читает не менее двух журналов; 4) читает один или два журнала? 
 

6. Даны множества А={a, b, c, d} и В={1,2,3}. Задать декартово произведение AB  
и BA. Вычислить мощности | AB| и | BA|. 

 
7. Найти число целых положительных чисел, не превосходящих 1000 и не 

делящихся ни на одно из чисел 3, 5 и 7. 

8. Доказать равенства: а) ;  

9. Упростить выражения: а) ; б)   

; 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся умеет: решать задачи по дискретной математике 

10. Упростить выражения: а) ;  

б) ; в) ;  

в) 

. 
 

11. Пусть  Найти множество , удовлетворяющее уравнению 

. 
 

12. Решить систему уравнений относительно множества Х и указать условия 

совместности системы или доказать еѐ несовместность: а) 

 

, .  
 

 

Даны множества A={1,2}, B={2,3}, C={1,3}. Проверить справедливость 

равенства: а) ; 2.  
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: навыками использования приобретенных знаний и умений для по-
нимания и критического осмысления технической и экономической информации  

1. На множестве М={1;2;3;5;7;9;11} задается отношение R=«быть не больше». За-

дайте данное отношение R путем перечисления всех его элементов, таблицей отношения и 

изобразите граф отношения. 



 
2. Пусть R – отношение на множестве натуральных чисел: R={(a, b): a>b} – «быть 

больше». Выполнить операции:1) R  R , 2) R  R , 3) R \ R , 4) R 1 , 5) R , 6) найти ре-

флексивное, симметричное и транзитивное замыкания. 

3. Пусть   на   множестве   М={1;2;3;4;5;6}   определено   отношение   
R=«бытьменьше». Охарактеризовать отношение. Задать отношения R 1  и R .   
Найти композицию R R . 

 
4. Отношение  R  задано  матрицей  отношений.  Какими  свойствами 

 
обладает данное отношение? Задайте отношение перечислением пар. 

 

R a b c      

a 0 1 0 Выполнить операции:1) R  R , 2) R  R , 3) R \ R , 4) R 1 , 5) 

 

, 

 

R  

b 1 0 0      

c 0 1 0      
 

6) найти рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкания. 
 

5. Пусть отношения R и S определены на М, где М – множество всех людей, следу-

ющим образом: R ={(a, b): a является отцом b}, S={(a, b): a дочь  
b}. Описать следующие отношения: 1) R2 ; 2) S2 ; 3) R S ; 4) S R ; 5) S R1 ; 6) R1 S; 7) R1 

S1 ; 8) S1 R ; 9) S1 S1 ; 10) R1 R1 . 

6. Пусть отношение R задано матрицей отношения. Составить матрицы 
 

обратного отношения R 1 , дополнения R , рефлексивное, симметричное и транзитив-

ное замыкания, если:   
 

R 

 

1 2 3 4 

 

   

          

 1  0 1 0 0   

1) 2  0 0 0 1 ;  

 3  1 1 0 0   

 3  0 1 0 0   
 

Булева алгебра 

 

1. Построить таблицы функций: 1) ; 2)  

;  
2. Выяснить, эквивалентны ли формулы: 1) 

; 
 

3. Используя законы булевой алгебры, доказать эквивалентность формул: 

1) ; 2)  
4. Выяснить, является ли функция g двойственной к функции f: 

 
 

5. Найти двойственные функции к заданным функциям: 1) 



 2)  
6. Указать существенные и фиктивные переменные для функций: 1) 

 2) 
 

7. С помощью эквивалентных преобразований построить ДНФ для функций: 

1)   
8. С помощью эквивалентных преобразований построить КНФ для функций: 

1)  

9. Записать СДНФ и СКНФ для функций: 1)   
10. Представить следующие функции в виде полинома Жегалкина: 1) 

 
 

11. Исследовать на монотонность следующие булевы функции: 1) 

;  
12. Исследовать на линейность следующие функции: 1) 

;  
13. Выяснить, является ли линейной функция f, заданная векторно: 1)  

; 

14. Выяснить, является ли полной система функций: 1) 

; Выделить базис.  
 

КОМБИНАТОРИКА 

  
1. Общество из n членов выбирает открытым голосованием из своего состава од-

ного представителя. Сколькими способами могет произойти голосование, если каждый голо-

сует за одного человека (быть может, и за себя)? Та же задача, но голосование «тайное», учи-

тывается лишь число голосов, полученных каждым кандидатом, но неизвестно, кто за него 

голосовал. 
 
2. Бросают n игральных костей. Результат – n чисел от 1 до 6 (на каждой кости 

нанесены 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков). Сколько может получиться различных результатов, если ре-

зультаты, отличающиеся друг от друга лишь порядком очков, считаются одинаковыми? 
 
3. Сколькими способами можно расположить в 9 лузах 7 белых и 2 чѐрных шара? 

Часть луз может быть пустой, а лузы считаются различными. 
 
4. Сколькими способами можно разделить 12 различных марок между 3 мальчика-

ми, если каждый берѐт по 4 марки? 
 
5. Сколькими способами можно разложить 10 книг на 5 бандеролей по 2 книги в 

каждой (порядок бандеролей не принимается во внимание)? 
 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 федеральное государственное автономное 38.03.05 Бизнес-информатика         
образовательное учреждение высшего образования (код и наименование направления подготовки) 

 «Самарский национальный исследовательский     

 университет имени академика С.П. Королева» Управление бизнес-процессами          
   (профиль (программа)) 

 Институт экономики и управления   

 Кафедра математических методов в экономике Дискретная математика 
    (дисциплина)  

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №1 

1. Отношение эквивалентности        

2. Теорема Поста         

3 Сколькими способами можно расположить в 9 лузах 7 белых и 2 чѐрных шара? Часть 

 луз может быть пустой, а лузы считаются различными. 

Составитель _______________________  к.э.н., доц. Ростова Е.П. 

Заведующий кафедрой _______________________  д.э.н., проф. Гераськин М.И. 

    

 

«__»__________________20__г 

 

 
  

 
 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов:  
Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов  
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 25 - 30 баллов– обучающийся 

смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, сво-

бодно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результа-
тов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-
тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;  
8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с по-

мощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;  
0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обуча-
ющегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-



ского материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: базовую 

терминологию 

дискретной мате-

матики и основные 

закономерности, 

их математиче-

скую формулиров-

ку 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние о базовой тер-

минологии дискрет-

ной математики и 

основных законо-

мерностях, их мате-

матической форму-

лировки 

плохо знает или имеет 

общие, но не структу-

рированные знания о 

базовой терминологии 

дискретной математи-

ки и основных зако-

номерностях, их мате-

матической формули-

ровки 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания ба-

зовой терминологии 

дискретной матема-

тики и основных за-

кономерностях, и 

математической 

формулировки 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о ба-

зовой терминологии 

дискретной матема-

тики и основных за-

кономерностях, их 

математической 

формулировки 

Уметь: решать за-

дачи по дискрет-

ной математике 

не умеет решать за-

дачи по дискретной 

математике 

плохо умеет решать 

задачи по дискретной 

математике 

хорошо умеет ре-

шать задачи по дис-

кретной математике 

отлично умеет ре-

шать задачи по дис-

кретной математике 

Владеть: навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

для понимания и 

критического 

осмысления техни-

ческой и экономи-

ческой информа-

ции 

не владеет навыка-

ми использования 

приобретенных зна-

ний и умений для 

понимания и крити-

ческого осмысления 

технической и эко-

номической инфор-

мации 

недостаточно владеет 

навыками использова-

ния приобретенных 

знаний и умений для 

понимания и критиче-

ского осмысления 

технической и эконо-

мической информации 

хорошо владеет 

навыками использо-

вания приобретен-

ных знаний и уме-

ний для понимания 

и критического 

осмысления техни-

ческой и экономи-

ческой информации 

свободно владеет 

навыками использо-

вания приобретен-

ных знаний и уме-

ний для понимания 

и критического 

осмысления техни-

ческой и экономи-

ческой информации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
осуществляется следующим образом:  
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, озна-

чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компе-
тенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-
ния выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 бал-

лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой 
семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных ви-
дов работ. 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий (кон-

спектирование дополнительной и специальной литера-

туры; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопро-

сов по теме занятия и т.д.) до 10  баллов   
2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. 

Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение 

семестра до 30 баллов 

4. 
Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 28 баллов 

(дополнительно) 

5. Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Дискретная математика» в течение семестра:  
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-
межуточной аттестацией;
 72 балла – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприя-
тия; возможность набора дополнительных 28 баллов за практико-ориентированные зада-
ния.
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
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я
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О
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

основные методы 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические задания 

теории 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

Владеть: 

основными 

принципами 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

Тема 1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Тема 2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения высших 

порядков. 

Тема 3. 

Применение 

дифференциаль-

ных моделей в 

различных 

областях, в том 

числе в экономике. 

Тема 4. Разностные 

уравнения. 

Лекции, 

практичес-

кие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестиро
вание, 
груп-
повое 
обсужде
ние, 
вопросы 

к экзаме-

ну 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Дифференциальным уравнением называется уравнение, в которое неизвестная 

функция входит 

 под знаком интеграла 

 под знаком производной или дифференциала 

 под знаком логарифма 

 в неявном виде 



2. Решением дифференциального уравнения  называется 

функция , если она 

 удовлетворяет начальным условиям 

 n раз дифференцируема на промежутке I 

 монотонна на промежутке I 

 обращает при подстановке уравнение в тождество 

3. Общим интегралом дифференциального уравнения  является 

семейство функций вида 

  

  

  

  

4. Задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка , 

формулируют следующим образом (укажите правильные варианты ответа): 

 Найти решение y(x) такое, что  

 Найти решение y(x) такое, что  

 Найти интегральную кривую, проходимую через заданную точку (x0, y0) 

 Найти семейство интегральных кривых вида  

5. Для приближенного построения интегральных кривых используется метод 

 изотерм 

 Эйлера 

 неопределенных коэффициентов 

 изоклин 

6. Уравнение семейства изоклин для дифференциального уравнения  

 имеет вид: 

  

  



  

  

7. Выбрать решение дифференциального уравнения  среди 

предложенных функций: 

  

  

  

  

8. Функция  является решением уравнения: 

  

  

  

  

9. Уравнениями с разделяющимися переменными являются уравнения вида: 

  

  

  

  

10.  Укажите уравнения с разделяющимися переменными: 

  

  

  

  

11. Найдите общий интеграл уравнения : 

  

  



  

  

12. Найдите общий интеграл уравнения : 

  

  

  

  

13.  Найдите частное решение дифференциального уравнения 

  при начальном условии y(1)=1 

  

  

  

  

14.  Найдите частное решение дифференциального уравнения , при 

начальном условии  

  

  

  

  

15.  Однородным дифференциальным уравнением первого порядка называется 

уравнение вида: 

  

  

  

  

16.  К однородным дифференциальным уравнениям можно привести уравнения вида 



  

  

  

  

17.  Выберите правильную замену для решения однородного дифференциального 

уравнения: 

  

  

  

  

18.  Решите дифференциальное уравнение  и выберите верное 

общее решение. 

  

  

  

  

19.  Линейным дифференциальным уравнением первого порядка называется уравнение 

вида: 

  

  

  

  

20.  Интегрировать линейное неоднородное дифференциальное уравнение можно 

методами: 

 вариаций постоянной 

 Коши 

 Бернулли 

 Подбора 



21.  Выберите замену Бернулли для решения линейного дифференциального 

уравнения: 

  

  

  

  

22.  Выберите общее решение дифференциального уравнения  

  

  

  

  

23.  Решение линейного неоднородного уравнения  находят методом 

вариации, полагая y=c(x)x . Найдите и выберите c(x). 

  

  

  

  

24.  Дифференциальные уравнения вида:  называются 

уравнением в полных дифференциалах, если существует такая функция  

, полный дифференциал который имеет вид: 

  

  

  

  

25.  Пусть функции , непрерывны в односвязной 

области D. Тогда для того, чтобы уравнение  было 

уравнением в полных дифференциалах, выполнение тождества  

является условием: 



 необходимым 

 достаточным 

 необходимым и достаточным 

 желательным 

26.  Пусть уравнение  является уравнением в полных 

дифференциалах и для функции U(x,y) справедливо , тогда 

общий интеграл уравнения задается формулой: U(x,y) =    
c

 

 

27.  Решите уравнение  и укажите правильный 

ответ: 

  

  

  

  

28.  Решите задачу Коши  и 

укажите правильный ответ: 

  

  

  

  

29.  Решите задачу Коши   и 

укажите правильный ответ: 

  

  

  

  

30.  Выберите среди приведенных μ(x) интегрирующий множитель для уравнения:  

 



  

  

  

  

31.  Выберите среди приведенных μ(x) интегрирующий множитель для 

уравнения:  

  

  

  

  

32.  Найдите интегрирующий множитель и решите уравнение:  

 

  

  

  

  

33.  Указать верную замену для решения уравнения  

  

  

  

  

  

 верный ответ отсутствует 

34.  Указать частное решение дифференциального уравнения , 

удовлетворяющее начальным условиям : 

  



  

  

  

 верный ответ отсутствует 

35. Указать частные решения уравнения : 

  

  

  

  

 верный ответ отсутствует 

36.  Общим решением уравнения  является функция: 

  

  

  

 верный ответ отсутствует 

  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 15 

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Понятие уравнения n -ого порядка. Решение уравнения, интегральная кривая. 

2. Некоторые уравнения допускающие понижение порядка. 

3. Линейное однородное уравнение n-ого порядка с переменными коэффициентами. 

4. Линейная зависимость решения от начальных данных. Определитель Вронского.  

5. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного 

уравнения n-ого порядка по корням характеристического уравнения (метод Эйлера). 

 

Критерии оценки для группового обсуждения 



 

Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 

для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят студентом и проанализирован путѐм использования литературы.  Студент принимал 

активное участие в дискуссии или дебатах.  Студент активно использовал  текст и опыт 

для обсуждения темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из предметной 

области.  

«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом 

понят и проанализирован путѐм использования литературы. Студент пассивно участвовал 

в дискуссии или дебатах. Студент не использовал текст и опыт для обсуждения темы, 

демонстрировал не умение анализировать вопросы из предметной области. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Найти общее решение или общий интеграл данных дифференциальных уравнений. 

1. 2'
2

2


x

y
y  

2. 1
21

'
2




 y
x

x
y  

3. 0)2(  dyyexdxe yy
 

 

2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее данным 

начальным условиям: 

yyxy lnsin'  , ey
x


 2

 

3. Найти общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения: 

xeyyy 2'''2   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает основные методы логического построения решения  

дифференциальных и разностных уравнений 

1. Определение дифференциальных уравнений. Порядок дифференциального 

уравнения. Виды дифференциальных уравнений.  

2. Примеры применений дифференциальных уравнений в различных областях. 

3. Область применения дифференциальных уравнений для различных экономических 

специальностей. Примеры. 

4. Определение решения дифференциального уравнения. 

5.  Общий вид дифференциального уравнения I порядка. Дифференциальные 

уравнения I порядка, разрешѐнные относительно старшей производной. 

6. Теорема Коши для ДУ I порядка. Замечания о еѐ достаточных условиях. 

7. Геометрический смысл теоремы Коши. Виды условий в теореме Коши. 

8. Понятия общего и частного решений и интегралов ДУ. 

9. Дифференциальные уравнения с разделѐнными переменными. Способ его решения 



и пример. 
 

Обучающийся умеет самостоятельно выполнять теоретические и практические 

задания теории дифференциальных и разностных уравнений 

1. Уравнение в полных дифференциалах. 

2. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.  

3. Однородное уравнение. 

4. Линейное уравнение. Метод Бернулли, метод вариации постоянной. 

5. Примеры дифференциальных уравнений, описывающих динамику некоторых 

экономических систем. 

6. Понятие уравнения n -ого порядка. Решение уравнения, интегральная кривая. 

7. Некоторые уравнения допускающие понижение порядка. 

8. Линейное однородное уравнение n-ого порядка с переменными коэффициентами. 

9. Линейная зависимость решения от начальных данных. Определитель Вронского.  

10. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного уравнения 

n-ого порядка по корням характеристического уравнения (метод Эйлера). 

 

Обучающийся владеет основными принципами логического построения решения 

дифференциальных и разностных уравнений 

1. Разностные уравнения высших порядков в нормальной форме. 

2. Линейное разностное уравнение n-ого порядка.  

3. Принцип суперпозиции для линейного однородного уравнения.  

4. Построение фундаментальной системы решений линейного разностного уравнения 

с постоянными коэффициентами. 

5. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает основные методы логического построения решения 

дифференциальных и разностных уравнений 

Задание 1. Сформулировать определение дифференциальных уравнений, порядка 

дифференциального уравнения. Перечислить виды дифференциальных уравнений. 

Примеры применений дифференциальных уравнений в различных областях. 

Задание 2. Привести общий вид дифференциального уравнения I порядка.  Привести 

примеры дифференциальных уравнений I порядка, разрешѐнные относительно старшей 

производной. 
 

Обучающийся умеет самостоятельно выполнять теоретические и практические 

задания теории дифференциальных и разностных уравнений 

Задание 3. Найти общее решение или общий интеграл однородного 

дифференциального уравнения 
x

y
ey x

y

' . 

Задание 4. Найти общее решение или общий интеграл дифференциального 

уравнения второго порядка 
y

y
4

1
''  . 

 

Обучающийся владеет основными принципами логического построения решения 

дифференциальных и разностных уравнений 

Задание 5. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее 

данным начальным условиям: 



dxxydyxy sincoscossin  , 
40


x
y  

Задание 6. Найти общее решение линейного неоднородного дифференциального 

уравнения: 

329'6'' 2  xxyyy  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

основные методы 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания об 

основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциальны

х и разностных 

уравнений 

отлично знает 

или имеет 

сформированн

ые, 

систематически

е знания об 

основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические задания 

теории 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

не умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические 

задания теории 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

плохо умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические 

задания теории 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические 

задания теории 

дифференциальны

х и разностных 

уравнений 

отлично умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические 

и практические 

задания теории 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

Владеть: 

основными 

принципами 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

не владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

недостаточно 

владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

хорошо владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциальны

х и разностных 

уравнений 

свободно 

владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  



 

 

 

 

 
 

  

   

  Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения 
представлены в карте компетенций:

  – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса  освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера, 
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом 
сформированы,  либо  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом 
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

  – оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое 
содержание  курса  освоил  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры математических методов в экономике

Протокол № 6  от «5» марта 2018 г  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствую

щий 

математически

й аппарат и 

инструменталь

ные средства 

для обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по теме 

исследования 

Знать: 

- алгоритм наблюдения 

за действующими 

организационными 

системами; 

- способы оценки 

параметров 

организационных 

систем; 

- структуру систем 

массового 

обслуживания; 

- структуру 

имитационной модели; 

- приемы моделирования 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения; 

- принципы сбора 

экспериментальных 

данных; 

- принципы поиска 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

Уметь: 

- выполнять наблюдение 

за организационными 

системами; 

- оценивать параметры 

организационных систем 

по результатам 

наблюдений; 

- проводить мысленные 

эксперименты по 

анализу 

организационных 

систем; 

- разрабатывать 

имитационные модели 

организационных систем 

по заданному описанию; 

- выполнять 

имитационные 

Тема 1. 

Введение. 

Тема 2. Системы 

массового 

обслуживания. 

Тема 3. 

Исследование 

существующих 

систем. 

Тема 4. 

Моделирование 

систем. 

Тема 5. 

Проведение 

имитационных 

экспериментов. 

Тема 6. Анализ 

эксперименталь

ных данных. 

Тема 7. 

Оптимизация 

систем. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тесты для 

самоподгот

овки, 

контрольны

е задания 

по 

лабораторн

ым 

работам, 

система 

критериев 

для 

лабораторн

ых работ, 

система 

критериев 

для 

самостояте

льной 

исследовате

льской 

работы 



 

эксперименты; 

- обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; 

- выполнять поиск 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

Владеть: 

- навыками наблюдения 

и оценки параметров 

организационных 

систем; 

- навыками разработки 

имитационных моделей 

организационных систем 

с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста по теме «Исследование существующих систем» 
 

1. Какое распределение случайных величин характеризуется как "распределение количества 

«успехов» в последовательности независимых случайных экспериментов, таких что 

вероятность «успеха» в каждом из них постоянна"? 

 

а) равномерное распределение 

б) распределение Пуассона 

в) биноминальное распределение 

г) нормальное распределение 

д) треугольное распределение 

 

2. Плотность вероятности какого вида распределения случайных величин приведена на 

рисунке? 



 

 
 

а) равномерного 

б) нормального 

в) Пуассона 

г) треугольного 

 

3. Сколькими параметрами характеризуется экспоненциальное распределение случайной 

величины? 

 

4. Позволяет ли метод эмпирических кривых точно установить вид закон распределения, 

характерного для потока событий? 

 

а) да 

б) нет 

 

5. По какой формуле в методе эмпирических кривых оценивается максимальное количество 

интервалов, на которые разбивается диапазон исходных данных? 

 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

Критерии оценки теста 

 

№ задания Правильный ответ Баллы за правильный ответ 

1 в 20 

2 2 20 

3 1 20 

4 б 20 

5 г 20 

Итого: 100 

 

Тест считается зачтенным, если набрано более 80 баллов. 

 
 

 

 

 

  



 

Пример задания по самостоятельной исследовательской работе №1 

«Динамика системы» 

 

 

Целью работы является приобретение навыка анализа реальных организационных систем 

(систем массового обслуживания). 

Порядок выполнения работы: 

1. Выберите какую-либо действующую систему. 

2. Выявите не менее трех показателей, характеризующих состояние системы. 

3. Выявите не менее пяти событий, происходящих в системе. 

4. Изобразите график изменения показателей состояния системы во времени с привязкой к 

происходящим в системе событиям. 

5. Подготовьте отчет. 

5.1 Отчет должен содержать: 

- наименование работы, номер группы, ФИО обучающегося; 

- краткое описание выбранной системы; 

- перечень показателей, характеризующих состояние системы (с единицами 

измерения). 

- перечень событий, происходящих в системе. 

- предполагаемый график изменения показателей во времени с указанием событий, 

которые влияют на состояние системы. 

5.2 Отчет должен удовлетворять следующим требованиям: 

- объем – от 1 до 2 страниц формата А4; 

- формат – PDF; 

- имя файла должно содержать индекс работы, номер группы, фамилию и инициалы 

обучающегося, например «СИР1_7350-380305D_ИвановИИ.pdf». 

6. Загрузите отчет в раздел «Самостоятельная исследовательская работа №1» 

электронного курса «Имитационное моделирование». 

 

 

Критерии оценки работы 

 

Работа оценивается по системе «зачет / незачет». В процессе оценивания проверяются 

выполнение следующих условий: 

1. Приведено описание системы. 

2. Приведены показатели (не менее трѐх) состояния системы с единицами измерения. 

3. Перечислены события (не менее пяти), происходящие в системе. 

4. Приведены диаграммы изменения показателей. Оси подписаны, на оси нанесена шкала. 

Оси абсцисс всех диаграмм синхронизированы. На диаграммах есть метки с обозначением 

моментов времени, в которые происходят перечисленные события. 

5. Графики показателей соответствуют событиям, происходящим в системе. 

 

 

 

Пример задания по самостоятельной исследовательской работе №2 

«Наблюдение за потоками в системах массового обслуживания» 

 

Целью работы является приобретение навыка анализа реальных организационных систем 

(систем массового обслуживания). 

Порядок выполнения работы: 

1. Выберите поток для наблюдения. Результатом выбора потока является формулировка 

вида «поток людей, входящих в почтовое отделение №20 г. Самары», «поток входящих 



 

сообщений электронной почты aaa@bbb.com» и т.п. 

2. Проведите наблюдение за выбранным потоком. В ходе наблюдения за потоком 

необходимо: 

1) выполнить регистрацию моментов времени, в которые происходят соответствующие 

события. Наблюдение должно быть непрерывным и охватывать один промежуток времени. 

Рекомендуемая точность – 1 секунда. Журнал наблюдений должен содержать не менее 50 

записей; 

2) сфотографировать поток (сделать копию экрана). 

3. Подготовьте отчет. 

3.1 Отчет должен содержать: 

- наименование работы, номер группы, ФИО обучающегося; 

- описание наблюдаемого потока, место, дату и время наблюдения, фотографию потока. 

- описание использованных способов и инструментов фиксации потока и ведения 

журнала. 

- журнал наблюдений. 

5.2 Отчет должен удовлетворять следующим требованиям: 

- формат – PDF; 

- имя файла должно содержать индекс работы, номер группы, фамилию и инициалы 

обучающегося, например «СИР2_7350-380305D_ИвановИИ.pdf». 

6. Загрузите отчет в раздел «Самостоятельная исследовательская работа №2» 

электронного курса «Имитационное моделирование». 

 

 

Критерии оценки работы 

 

Работа оценивается по системе «зачет / незачет». В процессе оценивания проверяются 

выполнение следующих условий: 

В процессе оценивания проверяются выполнение следующих условий: 

1. Приведено описание наблюдаемого потока. 

2. Приведено описание использованных способов и инструментов фиксации потока и 

ведения журнала. 

3. Фотография (скриншот) соответствует наблюдаемому потоку. 

4. Журнал наблюдений содержит требуемое количество записей о событиях. 

 

 

 

 

Пример задания к лабораторной работе 

«Разработка имитационной модели системы по индивидуальному заданию» 

 

Разработайте имитационную модель описанной ниже системы, проведите имитационные 

эксперименты, обработайте экспериментальные данные. 

Описание системы: 

На пограничном пропускном пункте работают три инспектора, прохождение пропускного 

пункта происходит в порядке общей очереди. Поток туристов, пересекающих границу, 

подчиняется экспоненциальному закону со средней интенсивностью 30 человек в час. 

Процедура прохождения пограничного контроля подчиняется нормальному закону со средним 

временем шесть минут и стандартным отклонением три минуты. 

Задания: 

1. Постройте модель системы, имитирующую еѐ работу в течение одних суток. Сохраните 

модель в файл с именем «M1». 

2. Настройте параметры запуска модели таким образом, чтобы автоматически 



 

выполнялись 10 экспериментов. Выполнив моделирование, соберите статистику очереди 

туристов в файл с именем «М2». 

3. Определите максимальную длину очереди. Соответствующее число запишите в 

текстовый файл с именем «M3». 

4. Определите среднее время, которое туристы проводят в очереди. Соответствующее 

число запишите в текстовый файл с именем «M4». 

5. Определите максимальное  время, которое туристы проводят в очереди. 

Соответствующее число запишите в текстовый файл с именем «M5». 

6. Постройте диаграмму изменения длины очереди со временем. Сохраните диаграмму в 

графический файл с именем «M6» в формате jpg или png. 

7. Создайте архив, содержащий все перечисленный выше файлы. Имя архива должно 

содержать индекс работы, номер группы, фамилию и инициалы обучающегося, например 

«ЛР4_7350-380305D_ИвановИИ.pdf». Загрузите архив в раздел «Лабораторная работа 

Разработка имитационной модели системы по индивидуальному заданию» электронного курса 

«Имитационное моделирование». 

 

Критерии оценки работы 

 

Проверяемый 

образовательный 

результат 

Показатель Качественная оценка Балл 

Умение 

разрабатывать 

имитационные 

модели 

организационных 

систем по заданному 

описанию 

Соответствие 

модели описанию 

модель полностью соответствует 

описанию системы 
40 

модель частично соответствует 

описанию системы 
20 

модель не соответствует 

описанию системы или не 

представлена 

0 

Умение выполнять 

имитационные 

эксперименты; 

Проведение 

экспериментов 

проведено требуемое количество 

экспериментов 
10 

проведен один эксперимент 5 

эксперименты не проведены 0 

Умение 

обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные 

Файл с 

статистическими 

данными по 

очереди 

представлен и соответствует 

модели 
10 

не представлен или не 

соответствует модели 
0 

Статистические 

показатели очереди 

представлены и соответствуют 

модели 
30 

представлены частично или 

соответствуют модели частично 
15 

не представлены или не 

соответствуют модели 
0 

Визуализация 

очереди 

требуемая диаграмма 

представлена и соответствует 

экспериментальным данным 

10 

требуемая диаграмма не 

представлена или не 

соответствует 

экспериментальным данным 

0 

 

Работа считается зачтенной, если набрано от 80 до 100 баллов. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
Компетенция: ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 

Обучающийся знает: 

- алгоритм наблюдения за действующими организационными системами; 

- способы оценки параметров организационных систем; 

- структуру систем массового обслуживания; 

- структуру имитационной модели; 

- приемы моделирования систем с помощью специализированного программного обеспечения; 

- принципы сбора экспериментальных данных; 

- принципы поиска оптимальных конфигураций организационных систем. 

 

Вопросы: 

1. Сравните два подхода к реинжинирингу систем: натурный и модельный. 

2. Перечислите основные принципы системной динамики. 

3. Из каких компонентов состоит система массового обслуживания? 

4. Приведите примеры программного обеспечения для имитационного моделирования систем. 

5. С помощью каких инструментов можно выполнять наблюдение за системой? 

6. Приведите алгоритм идентификации параметров системы по методу эмпирических кривых? 

7. Каковы основные этапы моделирования систем с помощью специализированного 

программного обеспечения? 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

Компетенция: ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 
Обучающийся умеет: 

- выполнять наблюдение за организационными системами; 

- оценивать параметры организационных систем по результатам наблюдений; 

- проводить мысленные эксперименты по анализу организационных систем. 

 
Обучающийся владеет: 

- навыками наблюдения и оценки параметров организационных систем. 

 

 
Задания: 

1. Выберите какую-либо действующую систему. 

2. Выявите не менее трех показателей, характеризующих состояние системы. 

3. Выявите не менее пяти событий, происходящих в системе. 

4. Изобразите график изменения показателей состояния системы во времени с привязкой к 



 

происходящим в системе событиям. 

5. Выберите поток для наблюдения. 

6. Проведите наблюдение за выбранным потоком. Загистрируйте моменты времени, в которые 

происходят соответствующие события. 

7. Рассчитайте временные интервалы между событиями. 

8. Оцените статистические характеристики потока. 

9. Выявите вероятностный закон, по которому распределены события в потоке. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Компетенция: ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 

Обучающийся умеет: 

- разрабатывать имитационные модели организационных систем по заданному описанию; 

- выполнять имитационные эксперименты; 

- обрабатывать и анализировать экспериментальные данные; 

- выполнять поиск оптимальных конфигураций организационных систем. 
 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками разработки имитационных моделей организационных систем с помощью 

специализированного программного обеспечения. 

 

Задания: 

1.Создайте файл имитационной модели с помощью специализированного программного 

обеспечения. 

2. Разместите на листе элементы имитационной модели и задайте их параметры. 

3. Проведите имитационный эксперимент. 

4. Соберите экспериментальные данные. 

5. Определите максимальную длину очереди. 

6. Определите среднее время, которое заявка проводит в очереди. 

7. Постройте диаграмму изменения длины очереди со временем. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 
знать: 

- алгоритм 

наблюдения за 

действующими 

организационными 

Не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

алгоритме 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания алгоритма 

наблюдения за 

Хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания алгоритма 



 

системами; 

- способы оценки 

параметров 

организационных 

систем; 

- структуру систем 

массового 

обслуживания; 

- структуру 

имитационной 

модели; 

- приемы 

моделирования 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения; 

- принципы сбора 

экспериментальных 

данных; 

- принципы поиска 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

наблюдения за 

действующими 

организационными 

системами, способах 

оценки параметров 

организационных 

систем, структуре 

систем массового 

обслуживания, 

структуре 

имитационной 

модели, приемах 

моделирования 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

принципах сбора 

экспериментальных 

данных, принципах 

поиска оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

действующими 

организационными 

системами, способов 

оценки параметров 

организационных 

систем, структуры 

систем массового 

обслуживания, 

структуры 

имитационной 

модели, приемов 

моделирования 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

принципов сбора 

экспериментальных 

данных, принципов 

поиска оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

знания алгоритма 

наблюдения за 

действующими 

организационными 

системами, способов 

оценки параметров 

организационных 

систем, структуры 

систем массового 

обслуживания, 

структуры 

имитационной 

модели, приемов 

моделирования 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

принципов сбора 

экспериментальных 

данных, принципов 

поиска оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

наблюдения за 

действующими 

организационными 

системами, способов 

оценки параметров 

организационных 

систем, структуры 

систем массового 

обслуживания, 

структуры 

имитационной 

модели, приемов 

моделирования 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

принципов сбора 

экспериментальных 

данных, принципов 

поиска оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

уметь: 

- выполнять 

наблюдение за 

организационными 

системами; 

- оценивать параметры 

организационных 

систем по результатам 

наблюдений; 

- проводить мысленные 

эксперименты по 

анализу 

организационных 

систем. 

- разрабатывать 

имитационные модели 

организационных 

систем по заданному 

описанию; 

- выполнять 

имитационные 

эксперименты; 

- обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; 

- выполнять поиск 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

Не умеет выполнять 

наблюдение за 

организационными 

системами; 

оценивать параметры 

организационных 

систем по результатам 

наблюдений; 

проводить мысленные 

эксперименты по 

анализу 

организационных 

систем; 

разрабатывать 

имитационные 

модели 

организационных 

систем по заданному 

описанию; 

выполнять 

имитационные 

эксперименты; 

обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; 

выполнять поиск 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

Плохо умеет 

выполнять 

наблюдение за 

организационными 

системами; 

оценивать параметры 

организационных 

систем по результатам 

наблюдений; 

проводить мысленные 

эксперименты по 

анализу 

организационных 

систем; 

разрабатывать 

имитационные 

модели 

организационных 

систем по заданному 

описанию; 

выполнять 

имитационные 

эксперименты; 

обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; 

выполнять поиск 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

Хорошо умеет 

выполнять 

наблюдение за 

организационными 

системами; 

оценивать параметры 

организационных 

систем по результатам 

наблюдений; 

проводить мысленные 

эксперименты по 

анализу 

организационных 

систем; 

разрабатывать 

имитационные 

модели 

организационных 

систем по заданному 

описанию; 

выполнять 

имитационные 

эксперименты; 

обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; 

выполнять поиск 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

Отлично умеет 

выполнять 

наблюдение за 

организационными 

системами; 

оценивать параметры 

организационных 

систем по результатам 

наблюдений; 

проводить мысленные 

эксперименты по 

анализу 

организационных 

систем; 

разрабатывать 

имитационные 

модели 

организационных 

систем по заданному 

описанию; 

выполнять 

имитационные 

эксперименты; 

обрабатывать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; 

выполнять поиск 

оптимальных 

конфигураций 

организационных 

систем. 

владеть: 

- навыками 

наблюдения и оценки 

параметров 

организационных 

Не владеет навыками 

наблюдения и оценки 

параметров 

организационных 

систем, разработки 

Недостаточно владеет 

навыками 

наблюдения и оценки 

параметров 

организационных 

Хорошо владеет 

навыками 

наблюдения и оценки 

параметров 

организационных 

Свободно владеет 

навыками 

наблюдения и оценки 

параметров 

организационных 



 

систем; 

- навыками разработки 

имитационных 

моделей 

организационных 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

имитационных 

моделей 

организационных 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

систем, разработки 

имитационных 

моделей 

организационных 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

систем, разработки 

имитационных 

моделей 

организационных 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

систем, разработки 

имитационных 

моделей 

организационных 

систем с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае выполнения всех предусмотренных программой 

дисциплины учебных заданий, при этом теоретическое содержание освоено либо полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера; умения и навыки сформированы 

на уровне, достаточном для их практического применения; 

– оценка «не зачтено» выставляется, во-первых, в случае частичного выполнения 

предусмотренных программой учебных заданий, во-вторых, при освоении теоретического 

содержания дисциплины со значительными пробелами, в-третьих, при недостаточном для 

практического применения уровня сформированных умении и навыков. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 

 

Умение выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

знать: методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

уметь:  применять 

методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

владеть: навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Глава 3. Оценка 

эффективности 

инвестиций 

предприятия. 

Глава 4. 

Разработка 

инвестиционного 

проекта  

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторный 

работы, 

самостоятельная 

работа, курсовой 

проект 

Тестирование

, решение 

задач,  

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

защита 

курсового 

проекта, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-14 Умение 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

Знать: методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

уметь: применять 

методы 

Глава 1. Понятия и 

методы 

инвестиционного 

планирования. 

Глава 2. 

Управление 

формированием 

инвестиционных 

ресурсов 

предприятия. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа,  

курсовой проект 

 

 

Тестирование

, решение 

задач,  

 отчѐты по 

лабораторны

м работам,  

защита 

курсового 

проекта, 

вопросы к 

экзамену 



 

инвестиционного 

менеджмента для 

планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

владеть: навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Инвестиционные ресурсы…  

А) характеризуют общую стоимость средств предприятия, обеспечивающих его 

инвестиционную деятельность и принадлежащую ему на правах собственности.  

Б) характеризуют привлекаемый предприятием капитал во всех его формах на 

возвратной основе.  

В) представляют собой часть совокупных финансовых ресурсов предприятия, 

направляемых им для осуществления вложений в объекты реального и финансового 

инвестирования. 

2. Кредит – это  

А) вид финансовых услуг, связанных с кредитованием приобретения основных фондов.  

Б) договор между банком и юридическими или физическими лицами о ссуде.  

В) один из критериев оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта, 

отражающего позицию данного субъекта в кредитных отношениях с финансовыми институтами 

или другими хозяйствующими субъектами или физическими лицами. 

3. Формулы наращения для простых процентных ставок: 

А) S=P(1+i)
n
 

Б) S=P(1+ni) 

В) S=P(1+i/m)
N
 

4. По воспроизводственной направленности инвестиции подразделяются на:  

А) валовые, реновационные, чистые  

Б) внутренние внешние  

В) реальные финансовые 

5. Расположите в порядке очередности этапы разработки стратегии:  

А) выбор стратегических целей (2)  

Б)конкретизация инвестиционной стратегии по периодам реализации (4)  

В)разработка эффективных путей реализации инвестиционной деятельности (3)  

Г) определение периода реализации стратегии предприятия (1) 

6. Взвешенная средняя цена капитала определяется по формуле:  

А) СС=wсcз + wзcс 

 Б) СС=wсcс + wзcз  

В) СС=wсcз + cс  



 

Г) СС=wс + wз 

7. Стоимостная оценка повышения производительности труда, улучшения качества и 

увеличения выпуска продукции, снижения ее себестоимости, обусловленных вложениями в 

инвестиционные проекты это  

А) Экономический эффект инвестиций  

Б) Экономический результат инвестиций  

В) Экономическая эффективность инвестиций 

8. б j в формуле Фишера-это:  

А) ставка по безрисковым операциям  

Б) средняя ставка по банковским депозитам  

В) средневзвешанная стоимость капитала 

9. При использовании метода «Дерево решений», наиболее ожидаемый результат 

проекта с учетом рисков определяется как:  

a) как сумма произведений возможных результатов на вероятность получения этих 

результатов  

b) как сумма возможных результатов на вероятность получения этих результатов  

c) как сумма произведений возможных результатов на вероятность того, данный 

результат не будет достигнут. 

10) Укажите правильную последовательность этапов разработки прогнозного баланса  

1. Планирование прибыли и оценка факторов, влияющих на прибыль;  

2. Построение прогнозного баланса;  

3. Составление вступительного баланса на дату начала инвестиционного периода;  

4. Определение относительных и абсолютных изменений в структуре активов, пассивов, 

доходов и расходов. 

 А) 2, 3, 1, 4.  

Б) 3, 1, 4, 2.  

В) 4, 2, 3, 1. 

 

Критерии оценки теста: 

Правильные вопросы выделены жирным шрифтом. 

Процедура тестирования реализуется на компьютере. Из базы вопросов выбираются 10 

случайных вопросов. У каждого Обучающегося свой вариант тестовых заданий. На 

прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Решение задач по теме: Расчет наращений и процентов по финансовым ресурсам. 

Задача. Ссуда в размере 20 тыс. руб. выдана 10.02 до 10.09 включительно под 10% годовых, 

год невисокосный Необходимо найти размер погасительного платежа. Порядковый номер 10 

февраля равен 41, 10 сентября равен 253. 

Тема 2. Решение задач по теме: Расчет наращенных сумм и современных величин финансовых 

потоков. 

Задача.  В течение 5 лет в фонд выплачивается по 15 тыс. руб., на которые начисляются 

проценты по ставке 8% годовых. Необходимо найти итоговую сумму на момент последнего 

взноса при условии, что взносы делаются: а) раз в конце года; б) в конце каждого месяца. 

Тема 3. Решение задач по теме: Расчет ставок дисконтирования различными способами. 

Задача. При цене заемного капитала 13,5% (доля 0,4 в ресурсах проекта) и цене собственного 

капитала 4,7% определить ставку дисконтирования по средневзвешенной стоимости 

Тема 4. Решение задач по теме: Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 



 

Задача 3.4.1. Ставка банковского депозита 10% годовых, уровень инфляции 16% в год. 

Ставку дисконтирования определить по формуле Фишера. Оценить целесообразность 

реализации проектов, которые характеризуются следующими потоками платежей (тыс. руб.): 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 

А -100 -100 50 150 200   100 

Б -200 -50 50 50 100 100 200 200 

В -300  100  100 100 100  

 

Тема 5. Подготовка к лабораторной работе: Расчет цен продукта. 

Задача. АО “Промэк”, занимающееся производством шкафов-купе, имеет объем выпуска 5 

тыс. единиц в год при цене 8 тыс. руб., переменных затратах на единицу продукции 5 тыс. руб. 

и постоянных затратах 800 тыс. руб. в год. Определить цену на новую продукцию, 

планируемую к выпуску в следующем году в объеме 6 тыс. единиц, если переменные затраты 

на единицу продукции 3 тыс. руб., постоянные затраты остаются на прежнем уровне. 

Тема 6. Подготовка к лабораторной работе: Расчет объема рынка сбыта. 

Задача. Оценить объем рынка модели обуви, ориентированной на социальную группу с  

уровнем потребления 20 тыс. руб. в месяц, считая, что эта группа покупает новую обувь один 

раз в год.  При минимальном доходе граждан, проживающих в районе расположения магазина, 

направляемом на потребление 2 тыс. руб. в месяц, максимальном доходе 20 тыс. руб. в месяц, 

среднем доходе, равном 10 тыс. руб. в месяц, если численность активного населения в этом 

районе составляет 20 тыс. человек. 

 

Тема 7. Подготовка к лабораторной работе: Расчет финансового плана. 

Таблица. Динамика изменения цены, руб. 

 

Таблица. План производства, руб. 

 

Таблица. Данные необходимые для калькуляции изделий, руб. 

 

По вышеприведѐнным данным задачи заполнить таблицу План доходов и расходов. 

№ Показатели, тыс. руб. / период 0 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Инвестиционные затраты      

2 Выручка от продаж      

3 Себестоимость продукции      

4 Валовой доход      

5 Управленческие расходы, в том 

числе: 

     



 

      –амортизация активов      

      –проценты по кредитам      

6 Прибыль (убыток) от продаж      

7 Налог на прибыль      

8 Чистая прибыль      

9 Чистые денежные поступления      

10 Чистые денежные поступления 

нарастающим итогом 

     

 

1. Инвестиционные затраты – при осуществлении однократной инвестиции относятся к 

прединвестиционному или так называемому «нулевому» периоду. 

2. Выручка от продаж товаров (услуг) без НДС, акцизов – определяется на основе 

прогноза продаж, разработанного в плане маркетинга. 

3. Себестоимость продукции – рассчитывается на основе плана производства и 

определяется без учета амортизации основных средств. 

4. Валовой доход – рассчитывается как разность п. 2 и п. 3. 

5. Управленческие расходы – могут включать в себя фонд оплаты труда 

административно-управленческого персонала, а также  

– амортизацию основных средств и нематериальных активов – определяется исходя из 

плана освоения производственных мощностей; при осуществлении однократной инвестиции 

предполагается постоянной в течение срока реализации проекта; 

– процентные платежи по кредитам банка – рассчитываются на основе плана 

привлечения инвестиционных ресурсов. 

6. Прибыль (убыток) от продаж – рассчитывается как разность п. 4 и п.5. 

7. Налог на прибыль – определяется исходя из прибыли (убытка) от продаж по ставке 

налога. 

8. Чистая прибыль – рассчитывается как разность п. 6 и п. 7. 

9. Чистые денежные поступления – рассчитываются как сумма п.8 и амортизации 

активов. 

10. Чистые денежные поступления нарастающим итогом – рассчитываются как сумма п. 

1, а также п. 9 по периодам проекта. 

Тема 8. Подготовка к лабораторной работе: Расчет баланса денежных потоков. 

Тема 9. Подготовка к тестированию: Темы 1-4. 

 

Критерии оценки практических занятий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 



 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1 Выбор ценовой политики. 

2 Оценка емкости рынка. 

3 Расчет плана производства и издержек. 

4 Расчет плана доходов и расходов, денежных потоков, прогнозного баланса. 

5 Расчет ставки дисконтирования и показателей эффективности инвестиционного проекта. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Тематика курсовой работы связана с разработкой инвестиционного проекта предприятия, 

который оценивает затраты и доходы предприятия. Тема проекта выбирается в соответствии с 

номером в списке группы. Данные для инвестиционного проекта соответствуют номеру 

варианта. 

Примерный перечень тем по курсовому проекту: 

1. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству 

медицинского оборудования (на примере ОАО «Томограф») 

2. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству 

медицинского оборудования (на примере ОАО «Рентген») 



 

3. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству труб (на 

примере ОАО «Пластик») 

4. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству труб (на 

примере ОАО «Металлопласт») 

5. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Утюг») 

6. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Домашний помощник») 

7. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Мебель») 

8. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Уютный дом») 

9. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Ремонт автотранспорта») 

10. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Шиномонтаж») 

11. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Ремонт мебели») 

12. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Очумелые ручки») 

 

Перечень разделов курсового проекта: 

1 Разработка инвестиционной стратегии 

2 Расчет объемов и стоимости привлечения инвестиционных ресурсов: 

- расчѐт цены нового продукта/услуги одним из методов (затратного ценообразования, 

способ рыночных сравнений) на весь период реализации проекта. 

3 Формирование плана производства 

- расчѐт объѐма производства нового продукта/услуги одним из методов (Парето, 

конкурентоспособность) на весь период реализации проекта; 

- калькуляция изделия; 

- построение графика безубыточности. 

4  Формирование финансового плана: 

- составить план доходов и расходов; 

 - составить баланс доходов и расходов; 

- составить прогнозный баланс. 

5  Оценка инвестиционного проекта: 

- расчѐт ставки дисконтирования одним из методов (Фишера, Шарпа, средневзвешенной, 

роста цены акции); 

- расчѐт NPV, PI, IRR, Tok. 

 
Критерии оценки курсового проекта 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 



 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

Знать: методы инвестиционного менеджмента, необходимые для технико-экономического 

обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

1. Понятия эффекта и эффективности инвестиций. 

2. Выбор ставки дисконтирования инвестиций. 

3. Чистый приведенный доход (чистая текущая стоимость) инвестиций.  

4. Индекс рентабельности инвестиций.  

5. Внутр. Норма доходности. 

6. Оценка эффективности альтернативных проектов.  

7. Модифицированная внутренняя норма доходности.  

8. Оценка эффективности проектов различной продолжительности. 

9. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам. 

 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

Знать: методы инвестиционного менеджмента, необходимые для планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

1. Экономическая сущность инвестиций. 

2. Классификация инвестиций.  

3. Формирование инвестиционной стратегии.  

4. Управление реальными инвестициями 

5. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

6. Источники формирования инвестиционных ресурсов.  

7. Кредит как инвестиционный ресурс.  

8. Виды кредитов. Параметры банковских кредитов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь:  применять методы инвестиционного менеджмента, необходимые для технико-

экономического обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 



 

Задача 1. Инвестор планирует продавать товар по цене 1000 руб. в количестве 500 единиц в 1-й 

год и на 5% больше товара по цене на 10% выше во второй год. Постоянные издержки фирмы 

(амортизация) равны 100 тыс. руб., переменные издержки на единицу товара запланированы на 

уровне 600 руб. Составить план доходов и расходов за два года, зная, что инвестиции составили 

300 тыс. руб. 

Задача 2. Рассчитать прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль текущего года 

составила 100 тыс. руб., объем продаж планируется увеличить на 7,5%, себестоимость 

сократить на 5%, цена товара может возрасти на 25%. 

Задача 3. Рассчитать объем рынка тортов, типичные покупатели которых тратят 20 тыс. руб. в 

месяц, считая, что в среднем приобретается 10 тортов в год. При минимальном потреблении 

граждан, проживающих в районе расположения магазина, 5 тыс. руб. в месяц, максимальном 

потреблении 90 тыс. руб. в месяц, среднем потреблении 10 тыс. руб. в месяц, если численность 

активного населения в этом районе составляет 40 тыс. человек. 

 

Владеть: навыками  инвестиционного менеджмента, необходимыми для технико-

экономического обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Задача 4. Рассчитать объем рынка электроплит, цена которых 12 тыс. руб. (конкурирующий 

товар предложен по цене 14 тыс. руб.), мощность которых 4 кВт (у конкурента 4,5 кВт), среднее 

энергопотребление в год 800 кВтч (у конкурента 1000 кВт), при равноценности для потребителя 

всех значимых показателей товара. Прогнозируемый роста рынка составляет 500 единиц в год. 

Задача 5. Инвестор планирует продавать товар по цене 100 руб. в количестве 30000 единиц в 

год. Постоянные издержки фирмы (амортизация) равны 200 тыс. руб., переменные издержки на 

единицу товара включают в себя: оплату труда 40 руб., материалы 30 руб., прочие расходы 

(процент страхового взноса принять 1%). Составить калькуляцию и оценить безубыточность 

проекта. 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

 

Уметь: применять методы инвестиционного менеджмента для планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

Задача 6. Стоимость проекта равна 8 млн. руб., срок 3 года. Выручка от реализации продукции 

прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. руб.): 6000, 7000, 8000. Текущие расходы 

равны 2000 тыс. руб. в первый год с последующим ежегодным ростом их на 8%. Ставка 

банковского депозита 10% годовых, уровень инфляции 10% в год. Ставку дисконтирования 

определить по формуле Фишера. Оценить целесообразность реализации проекта, рассчитав 

NPV. 

Задача 7. Стоимость проекта равна 5 млн. руб., срок 3 года. Выручка от реализации продукции 

прогнозируется по годам (тыс. руб.): 1000, 3000, 5000. Текущие расходы равны 1000 тыс. руб. в 

первый год с последующим ежегодным ростом их на 5%. Определить ставку дисконтирования 

по модели Шарпа, если безрисковая доходность равна 4%, премия за риск 10%, ковариация 

доходности акций и рынка 6 тыс. руб., дисперсия доходности 2 тыс. руб. Определить срок 

окупаемости.  

Задача 8. Определить значение внутренней нормы доходности для проекта, рассчитанного на 

три года, требующего инвестиций в размере 1 млн. руб. и имеющего предполагаемые денежные 

поступления в размере 200 тыс. руб., 400 тыс. руб., 800 тыс. руб. Оценить проект, 

финансируемый за счет заемный ресурсов, привлекаемых под 18% годовых. 

 

Владеть: навыками  инвестиционного менеджмента, необходимыми для планирования и 

организации проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

Задача 9. Стоимость проекта равна 8 млн. руб., срок 3 года. Выручка от реализации продукции 

прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. руб.): 6000, 7000, 7000. Текущие расходы 



 

равны 2000 тыс. руб. в первый год с последующим ежегодным ростом их на 10%. 

Дисконтировать по средневзвешенной стоимости при ставке кредита 20% (40% ресурсов 

проекта) и цене собственного капитала 15%. Оценить целесообразность реализации проекта, 

рассчитав PI. 

Задача 10. Гражданин внес в банк некоторую сумму под определенный процент годовых. Через 

год 10% накопленной суммы он израсходовал, а остаток продолжал депонировать в банке. Банк 

увеличил процент годовых на 5%, и на конец второго года накопленная сумма превышала 

первоначальный вклад на 24,5%. Каков процент по вкладу во втором году? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

  

38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

 

Управление бизнес-процессами 

(институт/факультет  

Кафедра математических методов в экономике) 

(профиль (программа)) 

 

Инвестиционный менеджмент 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Индекс рентабельности инвестиций.  

2. Финансовый план инвестиционного проекта.  

3. Задача. Гражданин внес в банк некоторую сумму под определенный процент годовых. Через 

год 10% накопленной суммы он израсходовал, а остаток продолжал депонировать в банке. Банк 

увеличил процент годовых на 5%, и на конец второго года накопленная сумма превышала 

первоначальный вклад на 24,5%. Каков процент по вкладу во втором году?  

Составитель                                                            __________________________/ Гераськин М.И./  

 

Заведующий кафедрой                                    __________________________/Гераськин М.И./  

 

«__»__________________20__г 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  



 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 
знать: методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

уметь: применять 

методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

не умеет применять 

методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

плохо умеет 

применять методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

хорошо умеет 

применять методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

отлично умеет 

применять методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 
владеть: навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

не владеет навыками 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

недостаточно 

владеет навыками 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

хорошо владеет 

навыками 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

свободно владеет 

навыками 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 



 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления 

Знать: методы 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами  

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимые для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

уметь: применять 

методы 

инвестиционного 

менеджмента для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

не умеет применять 

методы 

инвестиционного 

менеджмента для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

плохо умеет 

применять методы 

инвестиционного 

менеджмента для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

хорошо умеет 

применять методы 

инвестиционного 

менеджмента для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

отлично умеет 

применять методы 

инвестиционного 

менеджмента для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

владеть: навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

не владеет навыками 

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

недостаточно 

владеет навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

хорошо владеет 

навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

свободно владеет 

навыками  

инвестиционного 

менеджмента, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также прошедшие защиту курсовой работы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины 

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное 
средство

Шифр 
компетен

ции

Наименование 
компетенции

ОК -5 Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для
решения задач 
межличностного 
и
межкультурного 
взаимодействия

ЗНАТЬ:
Грамматическую 
систему
иностранного
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять
речевую
деятельность

УМЕТЬ: читать,
понимать и
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной
работе 
оригинальную 
иноязычную
литературу по

Темы:

"Самарский университет". 
Порядок слов в 
повествовательном
предложении. Глагол- 
сказуемое. Параметры глагола 
сказуемого.

"Россия"  Видовременные
формы в активном залоге,
использование, трудности
перевода.

"С. П. Королев- 
основоположник
космонавтики".
Видовременные формы в
пассивном залоге.
Особенности перевода
пассивного залога.

лабораторные
занятия,

самостоятельн
ая работа

Лексико-
грамматически
й тест, защита

выпускной
квалификацио
нной работы

на
иностранном 

языке, участии 
в дискуссии по

проблемам
выбранного

научного
направления

специальности; "Великобритания".

ВЛАДЕТЬ:
Видовременные формы в
пассивном залоге.

Навыками Особенности перевода
понимания на пассивного залога.

слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической
речи по 
специальности, 
навыками
диалогической 
речи.

"Основы маркетинга".
Модальные глаголы. Их 
смысловые грамматические 
различия.

"Реклама". Степени сравнения 
прилагательных и наречий.
Условные предложения.
Сослагательное наклонение.

"Продвижение товаров" .
Инфинитив. Объектный
инфинитивный оборот.

"Связи с
общественностью".Причастн
ые обороты и функции.
Независимый причастный
оборот.

"Функции менеджмента" .
Герундий. Формы и функции.



"Управление персоналом". 
Повторение лексики и 
грамматики первого курса.

"Подбор
кадров".Эмфатические 
конструкции и их перевод.

" Теории мотивации" 
Лексико фразеологическая
спецификация научно- 
технических текстов.

" Материальная и 
нематериальная мотивация".
Аннотирование на 
английском языке.

" Понятие о бизнес- 
информатике". Развитие 
навыков диaлогической речи.

"Инструменты бизнес- 
информатики". Развитиe 
навыков диaлогической речи.

"". Ознакомление с научно- 
функциональным стилем. 
Лексика научной прозы.

"Управление бизнес- 
процессами" Типы 
аннотаций. Описательные и
реферативные аннотации.

"Базы данных в бизнесе. " 
Работа с оригuнальными 
статьями из журналов по 
профессиональной тематике. 
Перевод статей.

"Бизнес-информатика и 
подбор персонала"
Грамматические особенности 
научно-технических текстов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задания к зачёту 1-3 семестр:

1. Лексико-грамматический тест, содержащий материал изученных тем.

2. Письменный перевод в объёме 1200 печатных знаков.

Пример лексико-грамматического теста.

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности.

Подставьте слова из предложенного списка.



a)aerospace b) ambitious c) controversy d) coordinating e) liaison f) mission
g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture

Dennis: What do you do for a living, Frank?

Frank: I am an                (1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years.

Dennis: Wow,that sounds fascinating. What projects have you been involved in?

Frank: Well, until recently, I was heavily involved in the Cassini                 (2). I don't  know  if
you're familiar with  it  or not  - it's  one of NASA's most expensive and                 (3)  projects.  We
are sending a (4) to explore Saturn and its moons.

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the 
International Space Station?

Frank: Actually, that's what  I'm working on now. I'm  currently a technical                 (5)  between
NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a bit too much
at times. The  International  Space Station  is probably the  largest international                  (6)  ever
attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays.
It's not easy                  (7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times in
the last month, and I have to go to Kazakhstan next week.

Dennis:  I  understand there's some                    (8) surrounding the space station. Don't some 
people worry that NASA is spending too much money on the project?

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far
too  expensive. But  I look at  it  as  more than  a space station;  I believe it's helping                (9)
international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to
create a                 (10) to the future.

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you …

a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago

12. The planes are refueled before departure ….

a. last month b. usually c. next week

13. The message was transmitted …

a. now b. in 5 minutes c. 2 minutes ago

14. Our crew flies abroad …..

a. every month b. last year c. next week

15. Refueling system will be put in operation ….

a. 30 minutes ago b. Soon c. sometimes 

16.We are being hijacked by terrorists …

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now

17. The fire has not been extinguished ….

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet

18. In such a complex situation as this mistakes happen occasionally.



a) are bound to   b) bound to c) to bound

19. If the decision...........before he arrived, he would have been furious.

a) was taken  b) was being taken c) had been taken

20. Are you going to read the report? No, I ..… . I already know what it says. a) mustn’t b)
shouldn’t c) needn’t

1-a

2-f

3-b

4-g

5-e

6-j

7-d

8-c

9-i 

10-h

11-b

12-b

13-c

14-b

15-b

16-c

17-c

18-a

19-c

20-c

Критерии оценки лексико-грамматического теста:

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов)

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее)

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл.

Образец текста для письменного перевода.

Designing executable business processes as a programming paradigm

1. Despite  the  fact  that  the  first  analogues  of  modern  business  process  management
systems (at that time they were called workflow systems) appeared more than fifteen years
ago,  until  recently, most  of the process management  works were limited by the study of
production activity of enterprises, identification of repetitive chains of actions, formalization
and  integration  of  these  chains  into  completed  business  processes,  analysis  of  selected
business processes, and development of recommendations for changes in business processes
so that at the same time the operating efficiency of the enterprise increased.  This did not
imply automated execution of business processes.

2. The use of computer systems was limited only to business process modeling. That is,
after  the  development  or  modification  of  a  business  process  it  was  introduced  to
organizations by administrative methods, which are long, clumsy and expensive. In recent
years,  quality  changes  occurred  in  this  field.  Currently,  enterprises  have  been  actively
implementing  computer  systems  directly  executing  business  processes  in  the  computer
environment  which  are  called  the  business  process  management  system  (BPMS).  These
systems distribute tasks to the executors and monitor their implementation. The sequence of



tasks is determined by the business process diagram. Control points move across the 
diagram; in the design modes control points generate tasks for the executors.

3. Thus, at an office-type enterprise, an analogue of the production line appears: this
mechanism makes it possible to exclude routine operations from the employees’ actions,
inefficient procedures related to information search and transmission, and significantly
to increase the rate of employee interaction. This is due to the fact that by using BPMS,
employees  accomplish  received  tasks  sticking  to  receiving  data  required  for  task
execution  from  other  employees;  they  transmit  the  results  of  their  work  to  other
employees; and they study the job descriptions. All information needed to perform the
task appears on the employee’s computer screen.

Критерии оценки письменного перевода:
1. Перевод выполнен полно, без купюр.
2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости.
3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала

Задания к экзамену 4 семестр:

1. Чтение  и  письменный  перевод  с  использованием  подготовленного
терминологического словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000
печатных знаков. Время выполнения 45 мин.

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 
печатных знаков. Время выполнения 30 мин.

3. Устное сообщение по одной из изученных тем.

Пример текста для составления аннотации

Business Informatics and Information Systems

1. Simultaneously with the discussion on key capabilities of IS graduates, there is an ongoing debate
regarding the nature and identity of information systems as a discipline. Most of the debate is focused on
whether information systems is informed by the business discipline or if it can be rooted in other domains,
like healthcare or public administration. Indeed the current model curricula for IS undergraduate studies has
clearly identified business as the domain in which IS is located. Although ongoing curricula revision extends
this  view  and  recognizes  that  information  systems  is  a  discipline  that  integrates  technology  and
organizational processes with domain expertise, domain knowledge and business knowledge is still seen as
fundamental to the information systems discipline.

2. Almost isolated from the broader  discussion among the international  IS  community, a growing
number of universities in continental Europe, foremost in German-speaking countries, offer and discuss study
programs in business informatics. In 2006 a panel at the 14th European Conference on Information Systems
(ECIS  06)  discussed  grand  challenges  in  common across  Europe  concerning  education  and  research  in
business informatics. The discussion was focused on the importance of core subjects, teaching mode, and
research topics within the discipline from a management, information systems, and informatics perspective.
The discussion showed  that  education  in  information  systems is  very  diverse,  with  different  streams  in
information systems; on the one hand a technology-, engineering- and method-orientated perspective and on
the  other  hand  a  business-  and  management-orientated  focus.  At  the  16th  European  Conference  on
Information Systems (ECIS 08) a meeting with academics from various countries was held discussing aspects
of business informatics. The discussion emphasized the engineering characteristics of business informatics in
contrast to the managerial oriented stream of information systems.

3. Within  the  business  informatics  community,  broad  agreement  exists  that  business  informatics
shows numerous similarities to the discipline of information systems; however, there are some particular
characteristics that make business informatics a discipline in its own right. First emerging in the 1970s as a
technology-oriented course in business, over the last decade it  became an accepted field of research and
study. As a stream of information systems, business informatics focuses on business information systems as
socio-technical systems comprising both machines and humans.

4. However, business informatics combines and complements explicitly the domains of informatics
and  business  studies.  Informatics  is  primarily  concerned  with  the  technology  of  information  and
communication systems, while business studies focuses on management functions. Business informatics aims
to support business functions by applying informatics principles and technologies.

5. Business informatics is concerned with the concept,  development,  implementation, maintenance
and  utilization  of  business  information  systems.  Business  informatics  also  includes  the  management  of
information systems while it emphasizes the relationship between humans, business functions, information
and  communication  systems,  and  technology.  Defined  as  a  science  discipline,  business  informatics  is
generally categorized as



• applied science that studies real world phenomena,
• formal science that creates and applies formal description methods and models,
• engineering discipline that systematically designs and constructs information and communication

systems. Therefore business informatics is an interdisciplinary subject .It can be summarized as a socio-
technological and business-oriented subject with engineering penetration.

Критерии оценки аннотации:

Требования к аннотации:

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов.

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник.

3. Перефразирует автора, не искажая смысла.

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 
текст, в котором правильно используются средства связи.

5. Соблюдает правила грамматики.

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений.

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6.

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество 
предложений, излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки.

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает 
статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 
грамматических ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» соответствует  пунктам 2,  6,  не раскрывает главной
темы  статьи,  не  перефразирует  автора,  при  изложении  статьи  нарушает  логику,
количество грамматических ошибок более 3.

Темы для устного сообщения:

1. Самарский университет.

2. С.П. Королёв.

3. Великобритания.

4. Основы маркетинга.

5. Реклама.

6. Продвижение товаров.

7. Связи с общественностью.

8. Функции менеджмента.

9. Управление персоналом.

10. Подбор кадров.

11. Теории мотивации.

12. Понятие о бизнес-информатике.

13. Инструменты бизнес-информатики.

14. Управление бизнес-процессами.

15. Базы данных.



16. Бизнес-информатика и подбор персонала.

Критерии оценки устного сообщения:

1. Сообщение является полным и длится не менее 3 минут непрерывного звучания.

2. Сообщение не содержит ошибок, препятствующих пониманию.

3. Отвечающий демонстрирует понимание излагаемого материала и способен 
ответить на уточняющие вопросы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Обучающийся  знает: Грамматическую систему иностранного   языка на уровне, позволяющем
осуществлять речевую деятельность.
1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ
Компетенция :ОК5 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной 
работе оригинальную иноязычную литературу по специальности.
Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы.

Designing executable business processes as a programming paradigm

1. Despite the fact that the first analogues of modern business process management systems (at that time
they were called workflow systems) appeared more than fifteen years ago, until recently, most of the
process  management  works  were  limited  by  the  study  of  production  activity  of  enterprises,
identification  of  repetitive  chains  of  actions,  formalization  and  integration  of  these  chains  into
completed  business  processes,  analysis  of  selected  business  processes,  and  development  of
recommendations for changes in business processes so that at the same time the operating efficiency
of the enterprise increased. This did not imply automated execution of business processes.

2. The use of computer systems was limited only to business process modeling. That is, after the development or
modification of a business process it was introduced to  organizations by administrative methods, which are
long, clumsy and expensive. In recent years, quality changes occurred in this field. Currently, enterprises have
been  actively  implementing  computer  systems  directly  executing  business  processes  in  the  computer
environment  which are  called the business process  management  system (BPMS).  These systems distribute
tasks to the executors and monitor their implementation. The sequence oftasks is determined by the business
process diagram. Control points move across the diagram; in the design modes control points generate tasks for
the executors.

3. Thus, at an office-type enterprise, an analogue of the production line appears: this mechanism makes it
possible to exclude routine operations from the employees’ actions, inefficient procedures related to
information search and transmission, and significantly to increase the rate of employee interaction.
This is due to the fact that by using BPMS, employees accomplish received tasks sticking to receiving
data required for task execution from other employees; they transmit the results of their work to other
employees; and they study the job descriptions. All information needed to perform the task appears on
the employee’s computer screen.

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия



Обучающийся  владеет:  навыками понимания на слух оригинальной монологической и 
диалогической  речи по специальности, навыками диалогической речи.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту.

Business Informatics and Information Systems

1. Simultaneously with the  discussion on key capabilities  of  IS graduates,  there  is  an ongoing debate
regarding the nature and identity of information systems as a discipline. Most of the debate is focused on
whether information systems is informed by the business discipline or if it can be rooted in other domains, like
healthcare or public administration. Indeed the current model curricula for IS undergraduate studies has clearly
identified business as the domain in which IS is located. Although ongoing curricula revision extends this view
and recognizes that information systems is a discipline that integrates technology and organizational processes
with  domain  expertise,  domain  knowledge  and  business  knowledge  is  still  seen  as  fundamental  to  the
information systems discipline.

2. Almost isolated from the broader discussion among the international IS community, a growing number
of universities in continental Europe, foremost in German-speaking countries, offer and discuss study programs
in business informatics. In 2006 a panel at the 14th European Conference on Information Systems (ECIS 06)
discussed  grand  challenges  in  common  across  Europe  concerning  education  and  research  in  business
informatics. The discussion was focused on the importance of core subjects, teaching mode, and research topics
within the discipline from a management, information systems, and informatics perspective. The discussion
showed that education in information systems is very diverse, with different streams in information systems; on
the one hand a technology-, engineering- and method-orientated perspective and on the other hand a business-
and management-orientated focus.  At  the 16th European Conference on Information Systems  (ECIS 08)  a
meeting  with  academics  from various  countries  was  held  discussing  aspects  of  business  informatics.  The
discussion emphasized the engineering characteristics of business informatics in contrast to the managerial
oriented stream of information systems.

3. Within the business informatics community,  broad agreement  exists  that  business informatics shows
numerous  similarities  to  the  discipline  of  information  systems;  however,  there  are  some  particular
characteristics that make business informatics a discipline in its own right. First emerging in the 1970s as a
technology-oriented course in business, over the last decade it became an accepted field of research and study.
As a stream of information systems, business informatics focuses on business information systems as socio-
technical systems comprising both machines and humans.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

Экзаменационный билет (д/о)
         
                    Семестр IV                                                                 институт экономики и управления

Структура экзаменационного билета по английскому  языку.
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных
знаков. Время выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3.  Подготовленное  монологическое  высказывание  по  пройденным  темам,  ответы  на  вопросы
экзаменатора.

Структура билета 
рассмотрена и утверждена
 на заседании кафедры 
иностранных языков и РКИ
«29»  марта 2018г.
              
            Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ                        Л.П. Меркулова 
            Составитель                                                                Ю.Е. Плотницкий



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые
образовательн 
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения
1 2 3 4 5

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать: 
Грамматическ 
ую систему
английского 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую
деятельность

Отсутствие
знаний
грамматичес 
кой системы 
иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяюще 
м 
осуществлять 
речевую
деятельность

Фрагментарн
ые знания

грамматическ
ой системы

иностранного
языка на
уровне,

позволяющем
осуществлять

речевую
деятельность

Общие, но не
структурирован
ные знания
грамматической 
системы
иностранного
языка на уровне,
позволяющем 
осуществлять
речевую
деятельность

Сформированн
ые, но
содержащие
отдельные 
пробелы, 
знания
грамматической 
системы
иностранного
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую
деятельность

Сформированн
ые
систематическ
ие знания
грамматической 
системы
иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую
деятельность

Уметь: Отсутствие
умений 
читать, 
понимать и 
использовать 
в своей
учебной и 
учебно- 
научной 
работе
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальност 
и

Частично 
освоенные 
умения 
читать, 
понимать и 
использовать 
в своей
учебной и 
учебно- 
научной 
работе
оригинальную 
иноязычную 
литературу по
специальности 
и

В целом
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
читать, понимать 
и использовать в 
своей учебной и 
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную
литературу по 
специальности

В целом
успешное, но
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
читать, 
понимать и
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по
специальности

Сформированн
ое умение
умения читать,
понимать и
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по
специальности

читать,
понимать и
использовать в
своей научной
работе
оригинальную
иноязычную
литературу по
специальности

Владеть: Отсутствие 
навыков 
понимания на
слух 
оригинальной 
монологическ 
ой и 
диалогическо 
й речи по 
специальност 
и, навыками 
диалогическо 
й речи.

Фрагментарн
ые навыки 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологическ 
ой и 
диалогической 
речи по
специальности
, навыками 
диалогической 
речи.

В целом
успешные, но не
систематические
навыками 
понимания на
слух 
оригинальной 
монологической и
диалогической
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

В целом
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной
монологической 
и диалогической
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

Успешное и
систематическ 
ое применение
навыками 
понимания на
слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

навыками
понимания на
слух
оригинальной
монологическо
й и
диалогической
речи по
специальности,
навыками
диалогической
речи.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Текущий контроль осуществляется  в течение семестра  в устной и письменной форме в виде
контрольных работ, устных опросов и т.д.
Промежуточный контроль  в первом и третьем семестрах  проводится  в  виде зачета.  К зачету
допускаются  студенты,  выполнившие  все  задания  и  мероприятия,  предусмотренные  рабочей
программой,  и в  процессе  текущего контроля получившие положительные оценки.  Объектом
контроля  являются  коммуникативные  умения,  ограниченные  тематикой  и  проблематикой
изучаемых  разделов  курса  и  достижение  заданного  уровня  владения  иноязычной



коммуникативной компетенцией.
Зачет  проводится  в  два  этапа:  зачетная  письменная  работа  (контрольный  перевод текста  по
специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с
преподавателем по одной из изученных в семестре тем).
Отметка  «зачтено»  ставится  студентам,  получившим  положительные  оценки  по  отдельным
аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа
хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено»

Критерии экзаменационной оценки

Оценка Критерии
Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором
адекватных  лексических,  терминологических  и
грамматических средств.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,
извлеченную из текста по специальности.
3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 
затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических
ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 
гибкость речи.

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в
полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-
грамматическими неточностями.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать  иноязычный  текст,  но  не  в  полном  объеме
интерпретируется  информация,  извлеченная  из  текста  по
специальности.
3. Демонстрируется  хорошее  понимание  иноязычной  речи;
уверенно излагается материал, но испытываются затруднения
при  подборе  нужных  слов;  допускаются  грамматические  и
коммуникативные ошибки.

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не
в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать  иноязычный  текст,  но  частично  искажается
информация, извлеченная из текста по специальности.
3. Демонстрируется  понимание  иноязычной  речи,  но
испытываются  затруднения  при  подборе  нужных  слов;
допускаются грамматические и коммуникативные ошибки.

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не
в  полном объеме,  с  большими  стилистическими  и  лексико-
грамматическими  неточностями,  ведущими  к  искажению
понимания содержания иноязычного текста.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрированы
нарушения в анализе иноязычного текста  по специальности;
последовательности изложения и искажение информации.
3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи.

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ 

Протокол № _8_ от «_29_»марта 2018г

Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ

                                  Л.П.     Меркулова

«       »                      20      г.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины 

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Шифр 
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОК -5 Способностью к
коммуникации в
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и
межкультурного 
взаимодействия

ЗНАТЬ:
Грамматическую 
систему 
иностранного 
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность

УМЕТЬ: читать,
понимать и 
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной
работе 
оригинальную 
иноязычную
литературу по

Темы:

"Самарский университет". 
Порядок слов в 
повествовательном 
предложении. Глагол- 
сказуемое. Параметры глагола 
сказуемого.

"Россия"  Видовременные
формы в активном залоге,
использование,  трудности
перевода.

"С. П. Королев- 
основоположник 
космонавтики".
Видовременные формы в
пассивном залоге.
Особенности перевода
пассивного залога.

Лабораторные
 занятия,

самостоятельн
ая работа

Лексико-
грамматически
й тест, защита

выпускной
квалификацио
нной работы

на
иностранном

языке, участии
в дискуссии по

проблемам
выбранного

научного
направления
аннотация

перевод

специальности; "Великобритания".

ВЛАДЕТЬ:
Видовременные формы в
пассивном залоге.

Навыками Особенности перевода
понимания на пассивного залога.

слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

"Основы маркетинга".
Модальные глаголы. Их
смысловые грамматические
различия.

"Реклама". Степени сравнения
прилагательных и наречий.
Условные предложения. 
Сослагательное наклонение.

"Продвижение товаров" .
Инфинитив. Объектный
инфинитивный оборот.

"Связи с
общественностью".Причастн
ые обороты и функции.
Независимый причастный
оборот.

"Функции менеджмента" .
Герундий. Формы и функции.



"Управление персоналом". 
Повторение лексики и 
грамматики первого курса.

"Подбор 
кадров".Эмфатические 
конструкции и их перевод.

" Теории мотивации" 
Лексикофразеологическая 
спецификация научно- 
технических текстов.

" Материальная и
нематериальная мотивация". 
Аннотирование на 
английском языке.

" Понятие о бизнес- 
информатике". Развитие 
навыков диaлогической речи.

"Инструменты бизнес- 
информатики". Развитиe 
навыков диaлогической речи.

"". Ознакомление с научно- 
функциональным стилем. 
Лексика научной прозы.

"Управление бизнес- 
процессами" Типы 
аннотаций. Описательные и
реферативные аннотации.

"Базы данных в бизнесе. " 
Работа с оригuнальными 
статьями из журналов по 
профессиональной тематике.
Перевод статей.

"Бизнес-информатика и
подбор персонала"
Грамматические особенности 
научно-технических текстов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задания к зачёту 1-3 семестр:

1. Лексико-грамматический тест, содержащий материал изученных тем.

2. Письменный перевод в объёме 1200 печатных знаков.

Пример лексико-грамматического теста.

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности.

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la
lettre correspondante.

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1)

le correspondant d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa 
région, pouvait revêtir (2)
                                     importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on



luienvoyait un photographe.
(3) ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui vivaient 
(5) une autre échelle du
réel.  Marc  leur  proposa  une  collaboration  –  le  fameux  tandem  journaliste-  photographe  –,
appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit (6)                                                      confiance.  Il
voyagea,  traita  des  dizaines  de sujets.  Ethnies  lointaines,  milliardaires  délirants,  guerres  des
gangs:  (7)  y  passait.   (8)  une  seule  condition:  de   l’inédit,   de   l’extraordinaire,   de
l’adrénaline, garantis sur (9)                                                                                   papier   glacé.
Ses revenus (10)  .  Ses prises de  risques aussi.  Il  vendit  sa  maison de  Sommières pour
revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui

(11) destiné.
Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)                             d’elle,   pour nourrir
leur quotidien d’un
matériau incandescent*. (13)                                               sa beauté, il ne   pouvait (14)                 
                                               devenir un héros.Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se
lança dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15)
                       villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il persuada Sophie de le (16)                 
à la fin du parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, que 
le drame eut lieu.  Sophie disparut (17)                                14 novembre 1992. Jamais il (18)
                                   cette  date.  Quand  il  découvrit  son  corps,  il  perdit  (19)  connaissance  et
sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, avec
(20)                            de précaution, (21)                                          était  arrivé.  Marc  ne  pouvait
plus parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu’il se (22) .Un mois (23)
                       ,  ses  idées  se  remirent  (24)  place.  Il  comprit  qu’il   (25)   tout perdu. Non
seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie.

1. a) avait été b) fut
2. a) une b) l’
3. a) à cause de b) grace à
4. a) trouvait b) heurtait
5. a) sur b) dans
6. a) -- b) une
7. a) cela b) tout
8. a) pour b) d’apres
9. a) le b) un
10. a) augmenterent b) venaient d’augmenter

11. a) fut b) soit
12. a) se reprocher b) approcher
13. a) à cote de b) pres de
14. a) que b) pas
15. a) plusieurs b) certain nombre de
16. a) joindre b) rejoindre
17. a) au b) en
18. a) n’oubliera b) n’oublie
19. a) la b) –
20. a) beaucoup b) peu
21. a) ce qu’ b) ce qui



22. a) s’était levé b) se levait

23. a) plus tard
24. a) sur
25. a) était

Ответы:

b) ensuite
b) à sa
b) s’était

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

Критерии оценки лексико-грамматического теста:
Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов)

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл.

Образец текста для письменного перевода.

Utilisation des moteurs au cours d’un vol.

Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à dire
quand l’avion roule au sol),  les  pilotes  jouent  sur les  faibles  régimes des moteurs  pour  faire  rouler
l’avion jusqu’à la piste : il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion !

Au  décollage, les pilotes mettent généralement  plein  gaz pour faire décoller l’avion  le  plus vite
possible,  mais  quand  la piste est longue et que l’avion est peu chargé,  le décollage s’effectue souvent
avec une puissance légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs.

Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance des
moteurs, car la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée).

En  croisière,  la  puissance  est  encore  réduite,  de  façon  à  avoir  le  meilleur  compromis
consommation/vitesse.
Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude faisant prendre
naturellement de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des avions civils
est limitée à 250 nœuds (environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse !
Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir une bonne pente de
descente vers la piste, ainsi qu’une bonne vitesse.

Критерии оценки письменного перевода:
1. Перевод выполнен полно, без купюр.
2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости.
3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала

Задания к экзамену 4 семестр:

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического



словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных
знаков. Время выполнения 30 мин.

3. Устное сообщение по одной из изученных тем.

Образец текста для письменного перевода.

Les moteurs d’avion – Généralités

Pour voler, un avion a besoin de vitesse. Celle-ci est obtenue grâce aux moteurs,  qui sont des
pièces  d’horlogerie  utilisant  des  technologies  toujours  plus  innovantes.  Mais  leur  principe  de
fonctionnement est simple à comprendre comme nous allons le découvrir.

Il  faut  savoir  que  les   avionneurs  (les  constructeurs  d’avions  comme  Airbus,  Boeing…)  ne
fabriquent pas eux-mêmes les moteurs pour leurs avions : ce sont des sous-traitants spécialisés (qu’on
appelle des motoristes) qui s’en chargent. Vous avez certainement déjà entendu parler des plus célèbre
d’entre eux : Rolls-Royce, Pratt & Whitney,General Electric,Snecma

Il en existe d’autres mais ceux-ci sont les principaux fournisseurs de moteurs pour les avions de
ligne modernes.

Les moteurs: une question de vitesse
Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à

des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700 km/h pour les
avions à hélices.

Notons  que  ces  vitesses  sont  indicatives  car  très  dépendantes  du  vent.  En  altitude,  les  vents
peuvent en effet atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec un vent venant de
l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol !

Les  réacteurs  d’aujourd’hui  sont  conçus  pour  fonctionner  sous  la  pluie,  la  neige,  par  des
températures très basses (en altitude de croisière,  la température descend à environ -56°C). Les plus
grands dangers pour les moteurs restent la grêle intense, les nuages de cendres ou les oiseaux, chaque
année  responsables  d’extinctions  en  vol  de moteurs  (à  l’image  de  l’Airbus  A320 qui  a  amerrit  sur
l’Hudson River  en  janvier  2009… la  perte  de  ses  moteurs  était  due  à  une  collision  avec  un  banc
d’oiseaux).

Petit conseil à titre préventif
Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50% de sa puissance

maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze mètres de ce
dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous mettre derrière un
réacteur  à  pleine  puissance  car  son  souffle  atteint  facilement  une  vitesse  de  plusieurs  centaines  de
kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C !

Критерии оценки письменного перевода:
1. Перевод выполнен полно, без купюр.
2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости.
3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала.

Пример текста для составления аннотации
Les moteurs: une question de vitesse

Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à
des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700 km/h pour les
avions à hélices.

Notons  que  ces  vitesses  sont  indicatives  car  très  dépendantes  du  vent.  En  altitude,  les  vents
peuvent en effet atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec un vent venant de
l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol !

Les  réacteurs  d’aujourd’hui  sont  conçus  pour  fonctionner  sous  la  pluie,  la  neige,  par  des
températures très basses (en altitude de croisière,  la température descend à environ -56°C). Les plus
grands dangers pour les moteurs restent la grêle intense, les nuages de cendres ou les oiseaux, chaque



année  responsables  d’extinctions  en  vol  de  moteurs  (à  l’image  de  l’Airbus  A320  qui  a  amerrit  sur
l’Hudson River  en  janvier  2009… la  perte  de  ses  moteurs  était  due  à  une  collision  avec  un  banc
d’oiseaux).

Petit conseil à titre préventif
Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50% de sa puissance

maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze mètres de ce
dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous mettre derrière un
réacteur  à  pleine  puissance  car  son  souffle  atteint  facilement  une  vitesse  de  plusieurs  centaines  de
kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C !

Comment fonctionnent ces merveilleux engins
Il existe deux types de moteurs montés de nos jours sur les avions de transport :Le turboréacteur :

avions dits «à réaction »→ Le turbopropulseur : avions dits « à hélices »
A noter que ces deux moteurs fonctionnent sur un même principe, celui de la turbine : que ce soit

un turboréacteur ou un turbopropulseur, le cœur du moteur est le turbomoteur de base.
Pour faire simple, de l’air est aspiré par l’avant du moteur puis refoulé à grande vitesse et à haute

température derrière le moteur. C’est un peu comme un sèche-cheveux. Dans la pratique l’air est aspiré,
compressé, brulé, puis enfin recraché pour fournir une force propulsive.

Compresseur : c’est une sorte d’hélice à pales très rapprochées et nombreuses. En tournant, ces
pales  vont  aspirer  de  l’air  dans  le  moteur.  Les  différents  étages  d’un  compresseur  vont  permettre
d’augmenter la pression de l’air dans le moteur.

Le moteur a ensuite une forme convergente destinée à accélérer l’air provenant du compresseur.
L’étape suivante consiste à brûler l’air avec du carburant pour lui fournir de l’énergie, c’est à dire

pour l’accélérer : lacombustion.
Turbine : l’air va passer dans une turbine (sorte d’hélice, comme le compresseur) qui va se mettre

en  rotation.  Cette  turbine  est  reliée  par  un  arbre  au  compresseur  et  va  donc  l’entrainer  dans  son
mouvement. Le compresseur va donc aspirer de l’air qui va à son tour faire tourner la turbine qui va faire
tourner  le  compresseur  et  ainsi  de  suite…  C’est  un  mouvement  perpétuel  rendu  possible  par
l’accélération de l’air en amont de la turbine, grâce au convergent et à la combustion.

Remarquez qu’un réacteur n’est autre qu’un moteur à quatre temps, comme le moteur à pistons 
de votre voiture : admission, compression, combustion, puis détente/échappement.

Критерии оценки аннотации:

Требования к аннотации:

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов.

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник.

3. Перефразирует автора, не искажая смысла.

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в
котором правильно используются средства связи.

5. Соблюдает правила грамматики.

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений.

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6.

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 
излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки.

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 
слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы



статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 
грамматических ошибок более 3.

Темы для устного сообщения:

1. Самарский университет.

2. С.П. Королёв.

3. Великобритания.

4. Основы маркетинга.

5. Реклама.

6. Продвижение товаров.

7. Связи с общественностью.

8. Функции менеджмента.

9. Управление персоналом.

10. Подбор кадров.

11. Теории мотивации.

12. Понятие о бизнес-информатике.

13. Инструменты бизнес-информатики.

14. Управление бизнес-процессами.

15. Базы данных.

16. Бизнес-информатика и подбор персонала.

Критерии оценки устного сообщения:

1. Сообщение является полным и длится не менее 3 минут непрерывного звучания.

2. Сообщение не содержит ошибок, препятствующих пониманию.

3. Отвечающий демонстрирует понимание излагаемого материала и способен 
ответить на уточняющие вопросы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Обучающийся  знает: Грамматическую систему иностранного   языка на уровне, позволяющем 
осуществлять речевую деятельность.
1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ
Компетенция :ОК4 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной работе 



оригинальную иноязычную литературу по специальности.
Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы.

Les moteurs d’avion – Généralités

Pour voler, un avion a besoin de vitesse. Celle-ci est obtenue grâce aux moteurs, qui sont des
pièces  d’horlogerie  utilisant  des  technologies  toujours  plus  innovantes.  Mais  leur  principe  de
fonctionnement est simple à comprendre comme nous allons le découvrir.

Il faut savoir que les  avionneurs (les constructeurs d’avions comme Airbus, Boeing…) ne
fabriquent  pas  eux-mêmes  les  moteurs  pour  leurs  avions  :  ce  sont  des  sous-traitants  spécialisés
(qu’on appelle des motoristes) qui s’en chargent. Vous avez certainement déjà entendu parler des
plus célèbre d’entre eux : Rolls-Royce, Pratt & Whitney,General Electric,Snecma

Il en existe d’autres mais ceux-ci sont les principaux fournisseurs de moteurs pour les avions
de ligne modernes.

Les moteurs: une question de vitesse
Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne

filent à des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700
km/h pour les avions à hélices.

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude,  les  vents
peuvent  en effet  atteindre  300km/h (on appelle  ça les  Jet  Stream).  Comprenez  qu’avec un vent
venant de l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol !

Les  réacteurs  d’aujourd’hui  sont  conçus  pour  fonctionner  sous  la  pluie,  la  neige,  par  des
températures très basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus
grands dangers  pour  les  moteurs  restent  la  grêle  intense,  les  nuages  de cendres  ou les  oiseaux,
chaque  année  responsables  d’extinctions  en  vol  de  moteurs  (à  l’image  de  l’Airbus  A320  qui  a
amerrit sur l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était due à une collision avec
un banc d’oiseaux).

Petit conseil à titre préventif
Ne  vous  promenez  jamais  autour  d’un  réacteur  en  marche…  Même  lancé  à  50%  de  sa

puissance maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze
mètres de ce dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous
mettre  derrière  un  réacteur  à  pleine  puissance  car  son  souffle  atteint  facilement  une  vitesse  de
plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C !

Компетенция :ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Обучающийся  владеет:  навыками понимания на слух оригинальной монологической и 
диалогической  речи по специальности, навыками диалогической речи.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту.

Les moteurs: une question de vitesse
Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à

des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700 km/h 
pour les avions à hélices.

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude,  les  vents
peuvent  en effet  atteindre 300km/h (on appelle  ça les  Jet  Stream).  Comprenez qu’avec un vent
venant de l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol !

Les  réacteurs  d’aujourd’hui  sont  conçus  pour  fonctionner  sous  la  pluie,  la  neige,  par  des
températures très basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus
grands dangers  pour  les  moteurs  restent  la  grêle  intense,  les  nuages  de cendres  ou les  oiseaux,
chaque année responsables d’extinctions en vol de moteurs (à l’image de l’Airbus A320 qui a amerrit
sur l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était due à une collision avec un banc



d’oiseaux).
Petit conseil à titre préventif

Ne  vous  promenez  jamais  autour  d’un  réacteur  en  marche…  Même  lancé  à  50%  de  sa
puissance maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze
mètres de ce dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous
mettre  derrière  un  réacteur  à  pleine  puissance  car  son  souffle  atteint  facilement  une  vitesse  de
plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C !

Comment fonctionnent ces merveilleux engins
Il  existe  deux  types  de  moteurs  montés  de  nos  jours  sur  les  avions  de  transport  :Le

turboréacteur : avions dits «à réaction »→ Le turbopropulseur : avions dits « à hélices »
A noter que ces deux moteurs fonctionnent sur un même principe, celui de la turbine : que ce

soit un turboréacteur ou un turbopropulseur, le cœur du moteur est le turbomoteur de base.
Pour faire simple, de l’air est aspiré par l’avant du moteur puis refoulé à grande vitesse et à

haute température derrière le moteur. C’est un peu comme un sèche-cheveux. Dans la pratique l’air
est aspiré, compressé, brulé, puis enfin recraché pour fournir une force propulsive.

Compresseur : c’est une sorte d’hélice à pales très rapprochées et nombreuses. En tournant, ces
pales vont aspirer de l’air dans le moteur. Les différents étages d’un compresseur vont permettre
d’augmenter la pression de l’air dans le moteur.

Le moteur a ensuite une forme convergente destinée à accélérer l’air provenant du compresseur.
L’étape suivante consiste à brûler l’air avec du carburant pour lui fournir de l’énergie, c’est à

dire pour l’accélérer : lacombustion.
Turbine :  l’air  va  passer dans une turbine (sorte d’hélice, comme  le  compresseur) qui  va  se

mettre en rotation. Cette turbine est reliée par un arbre au compresseur et  va donc l’entrainer dans
son mouvement. Le compresseur va donc aspirer de l’air qui va à son tour faire tourner la turbine qui
va faire tourner le compresseur et ainsi de suite… C’est un mouvement perpétuel rendu possible par
l’accélération de l’air en amont de la turbine, grâce au convergent et à la combustion.

Remarquez qu’un réacteur n’est autre qu’un moteur à quatre temps, comme le moteur à 
pistons de votre voiture : admission, compression, combustion, puis détente/échappement.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения
1 2 3 4 5

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать: 
Грамматическ 
ую систему 
английского 
языка на 
уровне, 
позволяющем
осуществлять
речевую 
деятельность

Отсутствие 
знаний 
грамматичес 
кой системы 
иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяюще 
м
осуществлять 
речевую 
деятельность

Фрагментарн
ые знания

грамматическ
ой системы

иностранного
языка на
уровне,

позволяющем
осуществлять

речевую
деятельность

Общие, но не 
структурирован
ные знания
грамматической 
системы 
иностранного 
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания
грамматической 
системы 
иностранного 
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять
речевую 
деятельность

Сформированн
ые
систематическ 
ие знания
грамматической 
системы 
иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность

Уметь: Отсутствие
умений 
читать, 
понимать и 
использовать 
в своей 
учебной и 
учебно- 
научной 
работе
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальност 
и

Частично 
освоенные
умения 
читать, 
понимать и 
использовать
в своей 
учебной и 
учебно- 
научной 
работе
оригинальную 
иноязычную 
литературу по
специальности 
и

В целом
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
читать, понимать 
и использовать в 
своей учебной и 
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности

В целом
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
читать, 
понимать и 
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности

Сформированн 
ое умение 
умения читать, 
понимать и 
использовать в 
своей учебной и 
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности

читать,
понимать и
использовать в
своей научной
работе
оригинальную
иноязычную
литературу по
специальности

Владеть: Отсутствие 
навыков 
понимания на
слух 
оригинальной 
монологическ 
ой и
диалогическо
й речи по 
специальност
и, навыками 
диалогическо
й речи.

Фрагментарн
ые навыки 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологическ 
ой и
диалогической 
речи по 
специальности
, навыками 
диалогической 
речи.

В целом
успешные, но не
систематические
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической и
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

В целом
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи

Успешное и
систематическ 
ое применение 
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

навыками
понимания на
слух
оригинальной
монологическо
й и
диалогической
речи по
специальности,
навыками
диалогической
речи.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Текущий  контроль  осуществляется  в  течение  семестра  в  устной  и  письменной  форме  в  виде
контрольных работ, устных опросов и т.д.
Промежуточный  контроль  в  первом  и  третьем  семестрах  проводится  в  виде  зачета.  К  зачету
допускаются  студенты,  выполнившие  все  задания  и  мероприятия,  предусмотренные  рабочей
программой,  и  в  процессе  текущего  контроля  получившие  положительные  оценки.  Объектом
контроля  являются  коммуникативные  умения,  ограниченные  тематикой  и  проблематикой
изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной
компетенцией.
Зачет  проводится  в  два  этапа:  зачетная  письменная  работа  (контрольный  перевод  текста  по



специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с
преподавателем по одной из изученных в семестре тем).
Отметка  «зачтено»  ставится  студентам,  получившим  положительные  оценки  по  отдельным
аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя
бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено»

Критерии экзаменационной оценки
Оценка Критерии
Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором
адекватных  лексических,  терминологических  и
грамматических средств.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,
извлеченную из текста по специальности.
3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 
затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических
ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 
гибкость речи.

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в
полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-
грамматическими неточностями.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать  иноязычный  текст,  но  не  в  полном  объеме
интерпретируется  информация,  извлеченная  из  текста  по
специальности.
3. Демонстрируется  хорошее  понимание  иноязычной  речи;
уверенно излагается материал, но испытываются затруднения
при подборе нужных слов; допускаются грамматические и
коммуникативные ошибки.

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не
в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать  иноязычный  текст,  но  частично  искажается
информация, извлеченная из текста по специальности.
3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но
испытываются затруднения при подборе нужных слов;
допускаются грамматические и коммуникативные ошибки.

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не
в  полном  объеме,  с  большими  стилистическими  и  лексико-
грамматическими  неточностями,  ведущими  к  искажению
понимания содержания иноязычного текста.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрированы
нарушения в анализе иноязычного текста  по специальности;
последовательности изложения и искажение информации.
3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи.

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ
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Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ

                                  Л.П.     Меркулова

«       »                      20      г.



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева» (Самарский университет)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

   Иностранный язык 

Код плана 380305.62-2018-О-ПП-4г00м-72-А
Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению
подготовки специальности) 38.03. 05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа) управление бизнес-процессами

Квалификация (степень) Бакалавриат

Блок, в рамках которого
происходит освоение дисциплины
(модуля)                                        Б1  
    

Шифр дисциплины (модуля)       Б1.Б.

Институт (факультет)  Институт экономики и     управления

Кафедра  Кафедра иностранных языков и русского как     иностранного

Форма обучения  очная

Курс, семестр  1,2 курс, 1-4         семестр

Вид контроля  зачет, экзамен

Составители: доцент кафедры иностранных языков и русского как иностранного

 О.Н. Мартынова 

Самара 2018



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

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины 

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

Шифр 
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОК -5 Способностью к
коммуникации в
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и
межкультурного 
взаимодействия

ЗНАТЬ:
Грамматическую 
систему 
иностранного 
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность

УМЕТЬ: читать,
понимать и 
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной
работе 
оригинальную 
иноязычную
литературу по

Темы:

"Самарский университет". 
Порядок слов в 
повествовательном 
предложении. Глагол- 
сказуемое. Параметры глагола 
сказуемого.

"Россия"  Видовременные
формы в активном залоге,
использование,  трудности
перевода.

"С. П. Королев- 
основоположник 
космонавтики".
Видовременные формы в
пассивном залоге.
Особенности перевода
пассивного залога.

лабораторные
занятия,

самостоятельн
ая работа

Лексико-
грамматически
й тест, защита

выпускной
квалификацио
нной работы

на
иностранном

языке, участии
в дискуссии по

проблемам
выбранного

научного
направления
аннотация

перевод

специальности; "Великобритания".

ВЛАДЕТЬ:
Видовременные формы в
пассивном залоге.

Навыками Особенности перевода
понимания на пассивного залога.

слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

"Основы маркетинга".
Модальные глаголы. Их
смысловые грамматические
различия.

"Реклама". Степени сравнения
прилагательных и наречий.
Условные предложения. 
Сослагательное наклонение.

"Продвижение товаров" .
Инфинитив. Объектный
инфинитивный оборот.

"Связи с
общественностью".Причастн
ые обороты и функции.
Независимый причастный
оборот.

"Функции менеджмента" .
Герундий. Формы и функции.



"Управление персоналом". 
Повторение лексики и 
грамматики первого курса.

"Подбор 
кадров".Эмфатические 
конструкции и их перевод.

" Теории мотивации" 
Лексикофразеологическая 
спецификация научно- 
технических текстов.

" Материальная и
нематериальная мотивация". 
Аннотирование на 
английском языке.

" Понятие о бизнес- 
информатике". Развитие 
навыков диaлогической речи.

"Инструменты бизнес- 
информатики". Развитиe 
навыков диaлогической речи.

"". Ознакомление с научно- 
функциональным стилем. 
Лексика научной прозы.

"Управление бизнес- 
процессами" Типы 
аннотаций. Описательные и
реферативные аннотации.

"Базы данных в бизнесе. " 
Работа с оригuнальными 
статьями из журналов по 
профессиональной тематике.
Перевод статей.

"Бизнес-информатика и
подбор персонала"
Грамматические особенности 
научно-технических текстов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задания к зачёту 1-3 семестр:

1. Лексико-грамматический тест, содержащий материал изученных тем.

2. Письменный перевод в объёме 1200 печатных знаков.

Пример лексико-грамматического теста.

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности.

Подставьте слова из предложенного списка.



1) Wählen Sie die richtige grammatische Form.

1.... ihr lange in der Universität ... ?
a) seid ... geblieben b) sind ... geblieben c) werden….bleiben 2.Ich
... nach Hause ....
a) läufst b) habe ... gelaufen c) bin.....gelaufen

3. Der Text ... bald … … .
a) wird übersetzt werden b) ist übersetzt worden c) wurde übersetzt 4
Nachdem die Äpfel …, wurde Tee getrunken.
a) gegessen worden sind b) gegessen worden waren c) gegessen worden sind
5. Unsere Mannschaft.....das Spiel.
a) gewinne b) gewonne c) gewann
6.ihr heute spazieren?
a) geht b) gehen c) gingen
7. Der Tisch ... schon ....
a) werde decken b) ist gedeckt c)hat …gedeckt
8. Die Gedichten ... von uns ... .
a) werden gelesen b) werden lest c) haben …gelesen
9. Nach dem Frühstuck ... ich in die Schule … .
a) wird gehen b) werde gehe c) waren … gegangen
10. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause.
a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte
11. Wann.....du ?
a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist angekommen 
12.Im Sommer ... wir viel … .
a) wird. schwimmen b) werden … schwimmen c) werde schwimmen
13. - Heute regnet es, es auch gestern ?
a) hat geregnet b) wurde … regen c)wird …regnen
14. Wir als erste ans Ziel gekommen.
a) haben b) sind c) werden

1– a
2– c
3– a
4– b
5– c
6– a
7– b
8– a
9– a
10 – c
11 – a
12 – b
13 – a
14 – b

2) Ergänzen Sie die Lücken.

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte
…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, 
zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt
…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin,



daran), dass …7… (ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird,
werdet,  war)  -  die  eigentliche  …9…  (Antrieb,  Base,  Turbine),  die  wiederum  den  …10…
(Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) am Triebwerkseingang antreibt.

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… 
(Eingang, Druck, Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem
…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad,
Turbine) einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches …15… (geltend,
geltet, gilt) für den Turbinenteil, der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach
Triebwerk …17…(wird, werden, sind) heute bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge,

Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. Moderne Triebwerke 
erreichen dabei Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des,das) Eingangsdrucks.

1- eines
2– Luft
3- eingespritzt
4– verbrennt
5– hinten
6– darin
7- im
8– wird
9– Turbine
10 - Kompressor
11 – aus
12 – Druck
13 – Rotor
14 –Statorrad
15 – gilt
16 – aufgebaut
17 – werden
18 – Stufen
19 –die
20 -des

Критерии оценки лексико-грамматического теста:

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов)

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов)

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее)

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл.

Образец текста для письменного перевода.

Vom Getriebefan zum Open Rotor

Schon  in  den  vergangenen  Jahren  gab  es  bereits  deutliche  Verbesserungen  in  der
Triebwerkstechnik,  die zu deutlichen Einsparungen geführt  haben. Aber das ist noch nicht der
Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken
weiter verbessert werden soll.

Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das
Triebwerk  beschleunigt  wird,  desto  mehr  Schub  liefert  es.  Wichtig  ist  dabei  auch,  dass  der
Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß



ist.

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um
dies  zu  erreichen,  wird  der  Fan umgestaltet  und von den  Triebwerkswellen  abgekoppelt.  Die
neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den
A320neo und andere Muster haben ein Getriebe zwischengeschaltet,  dass eine noch niedrigere
Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.

Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen
laufen  unter  dem Schlagwort  "Open Rotor  Concept".  Aber  taugt  ein  Propeller  für  ein  großes
Verkehrsflugzeug?  Neben der  Einbaugröße,  die  eine  Montage  am Flügel  zumindest  schwierig
(wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger
werden. Daher könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren
auf dem Dach.

Критерии оценки письменного перевода:
1. Перевод выполнен полно, без купюр.
2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости.
3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала

Задания к экзамену 4 семестр:

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического
словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время
выполнения 45 мин.

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных 
знаков. Время выполнения 30 мин.

3. Устное сообщение по одной из изученных тем.

Образец текста для письменного перевода. 

Vom Getriebefan zum Open Rotor

Schon  in  den  vergangenen  Jahren  gab  es  bereits  deutliche  Verbesserungen  in  der
Triebwerkstechnik,  die zu deutlichen Einsparungen geführt  haben. Aber das ist  noch nicht der
Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken
weiter verbessert werden soll.

Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das
Triebwerk  beschleunigt  wird,  desto  mehr  Schub  liefert  es.  Wichtig  ist  dabei  auch,  dass  der
Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu groß
ist.

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um
dies  zu  erreichen,  wird  der  Fan umgestaltet  und von den  Triebwerkswellen  abgekoppelt.  Die
neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den
A320neo und andere Muster haben ein Getriebe zwischengeschaltet,  dass eine noch niedrigere
Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.

Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen
laufen  unter  dem Schlagwort  "Open Rotor  Concept".  Aber  taugt  ein  Propeller  für  ein  großes
Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel zumindest schwierig



(wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger
werden. Daher könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren
auf dem Dach.

Критерии оценки письменного перевода:
1. Перевод выполнен полно, без купюр.
2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости.
3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала.

Пример текста для составления аннотации

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke?
22. April 2010

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu 
erzeugen. So liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 
1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk über den 
sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk 
eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und die Turbine durchströmen.
Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die Triebwerke
eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro 
Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 
gelangen.

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren 
Konzentrationen Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch 
Feststoffpartikel, welche die Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der 
Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und dadurch zu einem dauerhaften 
Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von Vulkanasche an 
Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern
und zum Triebwerksausfall führen.

Geschmolzene Asche im Triebwerk

Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich 
über dem Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die 
Aschepartikel in der Brennkammer und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab.
Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es 
zu einem Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem 
Druckanstieg im Verdichter, der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur 
Abschaltung führen kann.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei 
wiederholten Starts und Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen 
kommen, so dass erst nach mehrmaligem Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten 
können.

Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu 
führen, dass Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr
hoch belasteten Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden 
die Schaufeln stetig schlechter gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell 
vorzeitig ausgetauscht werden.



Критерии оценки аннотации:

Требования к аннотации:

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов.

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник.

3. Перефразирует автора, не искажая смысла.

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в
котором правильно используются средства связи.

5. Соблюдает правила грамматики.

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений.

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6.

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 
излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки.

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 
слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы
статьи,  не  перефразирует  автора,  при  изложении  статьи  нарушает  логику,  количество
грамматических ошибок более 3.

Темы для устного сообщения:

1.Самарский университет.

2. С.П. Королёв.

3. Великобритания.

4. Основы маркетинга.

5. Реклама.

6. Продвижение товаров.

7. Связи с общественностью.

8. Функции менеджмента.

9. Управление персоналом.

10. Подбор кадров.

11. Теории мотивации.

12. Понятие о бизнес-информатике.

13. Инструменты бизнес-информатики.

14. Управление бизнес-процессами.

15. Базы данных.

16. Бизнес-информатика и подбор персонала.

Критерии оценки устного сообщения:



1. Сообщение является полным и длится не менее 3 минут непрерывного звучания.

2. Сообщение не содержит ошибок, препятствующих пониманию.

3. Отвечающий демонстрирует понимание излагаемого материала и способен 
ответить на уточняющие вопросы.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

Экзаменационный билет (д/о)
         
                    Семестр IV                                                                 институт экономики и управления

Структура экзаменационного билета по немецкому  языку.
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000
печатных знаков. Время выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3.  Подготовленное  монологическое  высказывание  по  пройденным темам,  ответы  на  вопросы
экзаменатора.

Структура билета 
рассмотрена и утверждена
 на заседании кафедры 
иностранных языков и РКИ
«29»  марта 2018г.
              
            Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ                        Л.П. Меркулова 
            Составитель                                                               О.Н. Мартынова 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Обучающийся  знает: Грамматическую систему иностранного   языка на уровне, 
позволяющем осуществлять речевую деятельность.
1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ
Компетенция :ОК4 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной 
работе оригинальную иноязычную литературу по специальности.

Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы.

Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik,
die zu deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es
gibt dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll.



Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das
Triebwerk  beschleunigt  wird,  desto  mehr  Schub  liefert  es.  Wichtig  ist  dabei  auch,  dass  der
Unterschied  in  der  Geschwindigkeit  zwischen  Schubstrahl  und  Fluggeschwindigkeit  nicht  zu
großist.

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies
zu  erreichen,  wird der  Fan umgestaltet  und von den Triebwerkswellen  abgekoppelt.  Die neuen
Triebwerksentwürfe  beispielsweise  für  die  neue  Bombardier  CSeries,  den  Airbus  A350,  den
A320neo  und andere  Muster  haben  ein  Getriebe  zwischengeschaltet,  dass  eine  noch niedrigere
Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan.

Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen
laufen  unter  dem  Schlagwort  "Open  Rotor  Concept".  Aber  taugt  ein  Propeller  für  ein  großes
Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel zumindest schwierig (wenn
nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden.
Daher könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem
Dach.

Компетенция :ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Обучающийся  владеет:  навыками понимания на слух оригинальной монологической и 
диалогической  речи по специальности, навыками диалогической речи.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту.
Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu 
erzeugen. So liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 
1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk über den 
sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk 
eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und die Turbine durchströmen.
Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die Triebwerke 
eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro 
Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 
gelangen.

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren 
Konzentrationen Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch 
Feststoffpartikel, welche die Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der 
Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und dadurch zu einem dauerhaften 
Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von Vulkanasche an 
Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern 
und zum Triebwerksausfall führen.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения
1 2 3 4 5

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия



Знать: 
Грамматическ 
ую систему 
английского 
языка на 
уровне, 
позволяющем
осуществлять
речевую 
деятельность

Отсутствие 
знаний 
грамматичес 
кой системы 
иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяюще 
м
осуществлять 
речевую 
деятельность

Фрагментарн
ые знания

грамматическ
ой системы

иностранного
языка на
уровне,

позволяющем
осуществлять

речевую
деятельность

Общие, но не 
структурирован
ные знания
грамматической 
системы 
иностранного 
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания
грамматической 
системы 
иностранного 
языка на уровне, 
позволяющем 
осуществлять
речевую 
деятельность

Сформированн
ые
систематическ 
ие знания
грамматической 
системы 
иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность

Уметь: Отсутствие
умений 
читать, 
понимать и 
использовать 
в своей 
учебной и 
учебно- 
научной 
работе
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальност 
и

Частично 
освоенные
умения 
читать, 
понимать и 
использовать
в своей 
учебной и 
учебно- 
научной 
работе
оригинальную 
иноязычную 
литературу по
специальности 
и

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
читать, понимать 
и использовать в 
своей учебной и 
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
читать, 
понимать и 
использовать в 
своей учебной и
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности

Сформированн 
ое умение 
умения читать, 
понимать и 
использовать в 
своей учебной и 
учебно-научной 
работе 
оригинальную 
иноязычную 
литературу по 
специальности

читать,
понимать и
использовать в
своей научной
работе
оригинальную
иноязычную
литературу по
специальности

Владеть: Отсутствие 
навыков 
понимания на
слух 
оригинальной 
монологическ 
ой и
диалогическо
й речи по 
специальност
и, навыками

Фрагментарн
ые навыки 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологическ 
ой и
диалогической 
речи по 
специальности
, навыками

В целом 
успешные, но не
систематические
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической и
диалогической 
речи по 
специальности,

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической 
и диалогической 
речи по 
специальности,

навыками
понимания на
слух
оригинальной
монологическо
й и
диалогической
речи по
специальности,
навыками
диалогической
речи. диалогическо

й речи.
диалогической 
речи.

навыками 
диалогической
речи.

речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи.

навыками 
диалогической 
речи.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (зачёт)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде
контрольных работ, устных опросов и т.д.
Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету
допускаются  студенты,  выполнившие  все  задания  и  мероприятия,  предусмотренные
рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки.
Объектом  контроля  являются  коммуникативные  умения,  ограниченные  тематикой  и
проблематикой  изучаемых  разделов  курса  и  достижение  заданного  уровня  владения
иноязычной коммуникативной компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по
специальности)  и  устный  зачет  (фонетическое  чтение,  монологическое  высказывание  и
беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным



аспектам  зачета.  В  случае  получения  неудовлетворительных  оценок  или  при  отсутствии
ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено»

Критерии экзаменационной оценки

Оценка Критерии
Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором
адекватных  лексических,  терминологических  и
грамматических средств.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,
извлеченную из текста по специальности.
3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 
затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических
ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 
гибкость речи.

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в
полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-
грамматическими неточностями.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать  иноязычный  текст,  но  не  в  полном  объеме
интерпретируется  информация,  извлеченная  из  текста  по
специальности.
3. Демонстрируется  хорошее  понимание  иноязычной  речи;
уверенно излагается материал, но испытываются затруднения
при подборе нужных слов; допускаются грамматические и
коммуникативные ошибки.

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не
в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрировано  умение
анализировать  иноязычный  текст,  но  частично  искажается
информация, извлеченная из текста по специальности.
3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но
испытываются затруднения при подборе нужных слов;
допускаются грамматические и коммуникативные ошибки.

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не
в  полном  объеме,  с  большими  стилистическими  и  лексико-
грамматическими  неточностями,  ведущими  к  искажению
понимания содержания иноязычного текста.
2. При  подготовке  аннотации  продемонстрированы
нарушения в анализе иноязычного текста  по специальности;
последовательности изложения и искажение информации.
3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: основные 

понятия и категории 

экономической 

теории, в том числе 

принципы 

институциональной 

экономики; 

Уметь: использовать 

основы 

экономических 

знаний и принципов 

институциональной 

экономики в 

различных сферах 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения 

основных положений 

и закономерностей 

институциональной 

экономики в 

различных сферах 

деятельности. 

Тема 1. Институты и 

их роль в экономике 

Тема 2. 

Транзакционные 

издержки 

Тема 3. 

Экономическая 

теория прав 

собственности 

Тема 4. 

Институциональная 

теория государства 

Тема 5. 

Институциональные 

теории фирмы 

Тема 6. 

Теория 

институциональных 

изменений 

Тема 7. Контрактные 

отношения 

Тема 8. Эволюция 

институциональных 

систем 

Тема 9. Особенности 

институционального 

развития России 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самосто

ятельна

я 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

обзор научных 

статей, 

вопросы к 

зачету. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений: 

А) абстрагируется от существования трансакционных издержек 

Б) учитывает трансакционные издержки 

В) не учитывает производственные издержки 

Г) использует модель иррационального выбора 

2. Неоинституциональные концепции модифицируют: 



А) «жесткое ядро» неоклассики 

Б) «защитную оболочку неоклассики» 

В) «жесткое ядро» марксизма 

Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории  

3. Представителем классического («старого») институционализма является: 

А) А. Маршалл 

Б) Т. Веблен 

В) О. Уильямсон 

Г) Д. Норт 

4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает: 

А) рационального выбора 

Б) свободы человека в выборе собственных целей 

В) утилитарности предпочтений 

Г) институционального детерминизма 

5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается: 

А) У. Митчелл 

Б) Л. Вальрас 

В) Р. Коуз 

Г) Р. Буайе 

6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению? 

А) теория прав собственности 

Б) новая экономическая история 

В) теория трансакционных издержек 

Г) теория конвергенции 

7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер получило 

название: 

А) экономического империализма 

Б) ограниченной рациональности 

В) «институциональной ловушки» 

Г) эффекта Веблена 

8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

А) теории игр 

Б) теории трансакционных издержек 

В) теории спроса и предложения 

Г) теории оптимального контракта 

9. Новая институциональная экономика подвергает критике: 

А) только «защитную оболочку» неоклассической теории 

Б) «жесткое ядро» неоклассики 

В) «жесткое ядро» классического институционализма 

Г) «жесткое ядро» исторической школы 

10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип 

оптимизации на принцип: 

А) удовлетворительности 

Б) методологического индивидуализма 

В) абсолютной рациональности 

Г) доверия 

11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 

А) деловых циклов 

Б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 

В) трансакционных издержек 

Г) типологизации капитализма 

12. В рамках неоинституционализма: 



А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена 

Б) анализируется широкий спектр форм собственности 

В) вопросы собственности не рассматриваются 

Г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств производства 

и непосредственными производителями  

13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 

А) «Теория праздного класса» 

Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» 

В) «Природа социальных издержек» 

Г) «Основания теоремы Коуза» 

14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

А) исторической школы 

Б) неоклассического направления 

В) маржинализма 

Г) неоинституционализма 

15. «Дилемма заключенных»: 

А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 

Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 

В) иллюстрирует теорему Коуза 

Г) опровергает неоклассический принцип равновесия 

16. Современный институционализм: 

А) является однородным направлением экономической мысли 

Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 

В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория 

Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками 
17. Какое действие в институциональной экономике осуществляется посредством контракта: 

А) вознаграждение за оказание информационно-консалтинговых услуг 

Б) доверительное управление имуществом собственника 

В) наем / увольнение работника 

Г) передача прав собственности на блага 

Д) различные финансовые сделки 

18. Какой тип контракта не различает институциональная экономика: 

А) гибридный 

Б) классический 

В) неоклассический 

Г) обязательственный 

Д) отношенческий 

19. Какой характер носит классический контракт: 

А) конкретный 

Б) несовершенный 

В) обезличенный 

Г) персонифицированный 

Д) совершенный 

20. Институциональная теория фирмы позволяет трактовать ее экономическую природу как: 

А) проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 

Б) проблему выбора оптимальной формы контракта 

В) проблему минимизации внешних издержек 

Г) проблему спецификации прав собственности 

Д) проблему спецификации ресурсов 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1.  А 11.  А 
2.  Б 12.  Б 
3.  Б 13.  В 



4.  Г 14.  А 
5.  В 15.  Г 
6.  Г 16.  Г 
7.  А 17.  Г 
8.  А 18.  Г 
9.  Б 19.  В 
10.  А 20.  Б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Институциональная экономика  

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Вертикальная интеграция. Внешние эффекты. Вывод активов. Выкуп акций 

работниками и менеджерами. Гибридные соглашения. Горизонтальная интеграция. Дуализм 

норм. Институт. Институционализм, или институциональная экономика. Институциональная 

ловушка. Институциональное равновесие. Институциональные соглашения. Институциональная 

среда, или конституция. Институциональное изменение. Исключительное правомочие 

собственности. Классический контракт. Контракт. Неоинституционализм. Неоклассический. 

Неформальные институты. Общественные блага. Оппортунистическое поведение. 

Потребительский внешний эффект. Рынок. Селективные стимулы. Сетевой рынок. Сеть. 

Собственность инсайдеров (аутсайдеров). Социальный капитал. Социальный контракт. 

Специфический актив. Старый институционализм. Теорема Коуза. Теорема Познера. Теория 

общественного выбора. Технологический внешний эффект. Трансакционные издержки. 

Трансакционный сектор. Трансакция. Трансформационный сектор.  

 

Критерии оценки составленного глоссария 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых 

терминов, разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

Раскрыто более 10 терминов, 

присутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень 

систематизации 

Отсутствие в работе 

собственных идей и 

определений, невысокий 

уровень систематизации 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. На каких основных принципах базируется институциональная экономическая теория? 

2. Чем отличается новый институционализм от традиционного институционализма? 

3. Дайте определение институту как стереотипу мышления и поведения. 

4. Чем отличаются конвенциальные и межличностные роли? 

5. Дайте определение институту как способу решения проблем человеческого общежития. 



6. Чем отличаются институты от норм? 

7. Опишите основные методы общественного принуждения. 

8. Перечислите подходы к исследованию институтов. 

9. Основные различия в подходах традиционных и новых институционалистов к понятию «институт». 

10. Что такое базовые убеждения? Приведите примеры. 

11. Что такое стереотипы мышления и поведения? Приведите примеры. 

12. Что такое социальные роли? Приведите примеры. 

13. Что такое рутина? В чем отличие технологических и отношенческих рутин? 

14. Что такое ментальная модель? Как возникают общие ментальные модели? Под воздействием каких 

механизмов они изменяются? 

15. Перечислите основные компоненты ментальных моделей. Приведите примеры. 

16. Дайте определение понятию «правила». Правила координации, кооперации и распределения. 

17. Чем владение отличается от собственности? 

18. Охарактеризуйте режим свободного доступа к благам. 

19. Охарактеризуйте режим коммунальной собственности. 

20. Охарактеризуйте режим государственной собственности. 

21. Охарактеризуйте режим частной собственности. 

22. Дайте характеристику собственности как этической норме. 

23. Дайте характеристику собственности как юридической категории. 

24. Дайте характеристику собственности как пучку правомочий. 

25. Каковы основные типы и характеристики трансакционных издержек? 

26. Дайте определение понятию специфические активы. Приведите примеры различных типов 

специфических 

27. активов. 

28. Как специфичность активов влияет на выбор оптимальной формы управления трансакциями? 

29. Какие факторы влияют на величину трансакционных издержек? 

30. Теорема Коуза. 

31. Как асимметрия информации влияет на оппортунистическое поведение? 

32. Опишите базовые предположения и основные черты классического котракта. 

33. Опишите основания возникновения и способ управления неоклассическим контрактом. 

34. Опишите условия применения и способы управления отношенческим контрактом. 

35. Неблагоприятный отбор и возможности его преодоления 

36. Способы противодействия моральному риску и вымогательству 

37. Опишите основные положения теории происхождения фирмы как формы подчинение труда 

капиталу. 

38. Опишите основные положения неоклассической теории происхождения фирмы. 

39. Опишите основные положения теории происхождения фирмы Ф. Найта. 

40. Опишите основные положения теории происхождения фирмы Р. Коуза. 

41. Опишите основные положения неоинституциональной теории происхождения фирмы. 

42. Каковы основные характеристики капиталистического предприятия (фирмы) по мнению М. Вебера? 

43. Достоинства и недостатки унитарной формы ведения бизнеса. 

44. По каким критериям можно классифицировать дивизиональные структуры? 

45. Достоинства и недостатки адхократической формы ведения бизнеса. 

46. Сетевая форма ведения бизнеса. Достоинства и недостатки. 

47. Модульная форма ведения бизнеса. Достоинства и недостатки. 

48. Что такое корпоративная культура? 

49. Какие уровни корпоративной культуры выделяет Э.Шейн? 

50. Дайте характеристику бюрократической культуре. 

51. Дайте характеристику рыночной культуре. 

52. Дайте характеристику клановой культуре. 

53. Основные черты культуры власти. 

54. Дайте характеристику адхократической культуре. 

55. В чем достоинства и недостатки типологизации культуры? 

56. Что такое культурное пространство корпорации? 

 

Критерии оценки для устного опроса 
Критерий Зачет Не зачёт 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Виды оппортунистического поведения и их проявление в российской экономике 

2. Юридический и экономический подход к анализу контрактов 

3. Влияние трансакционных издержек и специфических активов на принятие хозяйственных 

решений 

4. Соотношение методологического индивидуализма и истории хозяйств 

5. Роль трансформационных и трансакционных издержек в формировании границ организации 

6. Фирма как форма существования хозяйственной организации 

7. Влияние этапа развития отрасли на организационное строение корпораций 

8. Владельческий контроль и гибридные формы сделок как альтернативные способы интеграции 

9. Формы интеграции бизнеса в российской экономике 

10. Культура как подсистема внутренней институциональной среды компании 

 

Критерии оценки обзора научных статей: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст статьи для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Использование фактов и 

статистического материала 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными.  

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Институты и общественная стратификация 

2. Институт как ролевая система коллективного действия 

3. Исторический подход как альтернатива «естественным законам» экономики 



4. Роль ментальных моделей в выработке стратегий развития и реформирования экономики 

5. Национальные различия в ценностях и убеждениях и их влияние на развитие национальных 

экономик 

6. Неэффективные рутины, присущие российской хозяйственной практике 

7. Собственность-присвоение и собственность-отчуждение: два взгляда на одну проблему 

8. Собственность как атрибут порабощения труда капиталом и собственность как способ 

освобождения индивида от роевой общности 

9. Взаимосвязь понятий собственность, имущество, капитал 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Актуальность темы 

исследования и постановка 

проблемы - наличие 

сформулированных целей и 

задач работы  

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

Выбрана актуальная тема для 

составления бизнес-плана, четко 

сформулированы цели, поставлены 

задачи, проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, содержатся 

конкретные экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 

сформулированы цели ,не  поставлены 

задачи, не проанализирован рынок, 

производственные и организационные 

возможности предприятия, 

несодержатся конкретные 

экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

теоретическая, практическая 

значимость результатов и 

полнота раскрытия - 

оригинальность 

демонстрационного 

материала наличие 

заключения и четкость 

выводов 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал четкий, 

наглядный аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. 
демонстрационный материал  

нечеткий, ненаглядный 

неаргументированный   

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

1. Работникам пассажирского автотранспортного предприятия г. Сыктывкара был задан 

следующий вопрос: «Чьи интересы выражает ваша профсоюзная организация?» Ответы 

распределились следующим образом:  

• интересы рабочих — 10,7%,  

• администрации — 38,4,  

• не защищает ничьи интересы — 16,4,  

• затруднились ответить — 25,3,  

• не ответили — 9,3%.  

К какому типу предприятий, вероятнее всего, относится данное ПАТП? Обоснуйте ответ. 

A. Фирма А. 

Б. Предприятие К. 

B. Предприятие П. 

Г. Фирма J. 

Задание 2.  

В региональный военный конфликт вовлечены четыре страны:  

А — с рыночной экономикой,  

Б — с командной экономикой,  

В — с переходным типом экономики (от командной к рыночной)  

Г — с корпоративным типом экономики, близким по своим параметрам к японской.  



Учитывая, что ВНП всех четырех стран примерно равен и создание между ними военно-

политических блоков исключено, какая страна сможет наиболее эффективно переориентировать 

экономических агентов на защиту своих интересов в региональном конфликте? Обоснуйте ответ. 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях города. Для работы 

в них вы нанимаете продавцов, в основном семейных женщин, причем их альтернативная 

заработная плата на рынке труда низкая. Каким образом лучше мотивировать продавцов в 

увеличении товарооборота — именно в этом заключаются ваши интересы как владельца 

киосков? Обоснуйте ответ. 

A.  Чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность продавцов. 

Б. Увязывать оплату продавцов с торговой выручкой. 

B.  Сдавать киоски в аренду продавцам. 

Г. Премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший товарооборот. 

Д. Сделать продавцов совладельцами торгового предприятия. 

Задание 2. 

В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую потребность 

регионального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить вуз, а также поддержку 

региональных властей, ряда международных организаций, прием в него и номенклатура 

специальностей ежегодно увеличиваются. Какую организационную структуру вы могли бы 

предложить ректору нового вуза, учитывая, что основная часть обучающихся учится в нем 

бесплатно? Обоснуйте ответ. 

А. Деление на факультеты, обладающие широкой автономией, в том числе в финансовых 

вопросах. 

Б. Деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью. 

В. Избежание создания факультетов: все важные текущие и перспективные вопросы решает 

ректорат. 

Г. Деление на факультеты с разной степенью автономии. 

 

Критерии оценки кейса: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Анализ ситуации  
Приведен подробный анализ 

предложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 

ситуации 

Ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения 

Даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения 

 Не даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы, нет 

доказательной базы выбранной 

точки зрения 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Основные понятия теории игр 

2. Проблема измерения транзакционных издержек 

3. Теория «оседлого бандита» М. Олсона 

4. Формирование институциональной матрицы 

5. Возникновение прав собственности. 

6. Квазирынки: сущность и причины функционирования. 

7. Индивидуализм и холизм в экономической теории. 

8. Модель человека в институциональной экономике. 

9. Институциональные аспекты рынка труда. 

10. Теория институциональных матриц. 



11. Сущность и функции институтов в различных направлениях современного 

институционализма. 

12. Теория игр и институты. 

13. Мягкие бюджетные ограничения в российской экономике. 

14. Бартер и его роль. 

15. Теорема Коуза, ее критика и роль в экономической науке. 

16. Транзакционные издержки и их измерение. 

17. Эволюция собственности в постсоветский период. 

18. Сущность и условия развития саморегулирования. 

19. Институциональный анализ коррупции. 

20. Экономика рэкета. 

21. Неполные контракты и теория фирмы. 

22. Эволюционная теория фирмы и теория транзакционных издержек: общность и различия. 

23. Институциональный анализ вертикальной интеграции. 

24. Институциональные особенности современной корпорации. 

25. Теория групп. 

26. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса.  

27. Институциональный анализ домашних хозяйств. 

28. Институциональная теория развития. 

29. Институциональные особенности аграрного сектора. 

30. Государственная промышленная политика. 

31. Конкурентная политика. 

32. Типология государств. 

33. Институциональные ловушки в Российской Федерации. 

34. Импорт институтов. 

35. Эволюционная макроэкономическая теория. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

  



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Выпускник знает: основные понятия и категории экономической теории, в том числе принципы 

институциональной экономики; 

1. Эволюция взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятельности с развитием 

теории управления персоналом. 

2. Традиционный (старый) и новый институционализм. 

3. Исследовательская программа новой институциональной теории.  

4. Поведенческие предпосылки новой институциональной теории.  

5. Ограниченная и органическая рациональность.  

6. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 

7. Ситуации, в которых возникают институты: «дилемма заключенных»; 

8. Институциональная структура общества.  

9. Институты формальные и неформальные.  

10. Взаимодействие формальных и неформальных институтов. 

11. Механизмы принуждения к соблюдению правил.  

12. Спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности, размывание прав собственности.  

13. Внешние эффекты и несостоятельность рынка.  

14. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов.  

15. Общедоступная собственность, коллективная собственность, частная и государственная 

собственность.  

16. Теории возникновения и изменения прав собственности: наивная теория, теория групп 

давления, теория максимизации прибыли. 

17. Основные понятия теории прав собственности.  

18. Определения права собственности в экономике и в праве. 

19. Концепция внешних эффектов и теорема Коуза.  

20. Различные режимы прав собственности: частная, коллективная, государственная 

собственность, собственность открытого доступа.  

21. Сравнительные преимущества различных режимов прав собственности.  

22. Наивная теория и теория групп интересов формирования прав собственности.  

23. Роль государства в функционировании системы прав собственности. 

24. Неоклассическая теория государства Норта.  

25. Модель стационарного бандита МакГира – Олсона.  

26. Теория насилия, теория социального контракта. 

27. Контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы. 

28. Границы фирмы по Коузу и Уильямсону. 

29. Сравнительный анализ выгод и издержек альтернативных форм координации экономической 

деятельности. 

30. Формы деловых предприятий и распределение прав собственности в них; сравнительные 

преимущества и недостатки этих форм   

31. Приватизация в России и странах Восточной Европы и проблемы контроля над 

управляющими. 

32. Основные источники институциональных изменений.  

33. Теория институциональных изменений Норта. 

34. Зависимость от пути развития. Формы зависимости от пути развития. 

35. Понятие институционального равновесия.  

36. Основные источники институциональных изменений.  



37. Централизованные и стихийные институциональные изменения.  

38. Роль государства в процессе институциональных изменений.  

39. Институциональные преобразования в современной России. 

 

Выпускник умеет: использовать основы экономических знаний и принципов 

институциональной экономики в различных сферах деятельности; 

Задание 1.  

Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществления проекта 

составляют – 35 млн. у. е., а потери в случае оппортунистического поведения – 5 млн. у. е. 

Социологические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой стране. Какие 

показатели вероятности того, что людям можно доверять будут приемлемыми для 

осуществления инвестиционного проекта, а какие – нет. Какие инвестиционные проекты будут 

Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких неформальных институтов Вы 

обратили бы внимание при осуществлении проекта. Обоснуйте свой ответ.  

Задание 2.  

Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства коллективного 

блага при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды, 

которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы Vg = 12,5T 2+ 100?  

Задание 3.  

Найдите функцию издержек для обеспечения производства коллективного блага при 

производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды, которая 

достается индивиду, равна 0,1, а выгода группы выражена формулой Vg = 20T 2 + 10T + 3. 

Известно, что при оптимуме Vg = 553.  

 

Выпускник владеет: навыками применения основных положений и закономерностей 

институциональной экономики в различных сферах деятельности. 

Задание 1.  

Определите значение ценности блага для индивида Vi при оптимальном количестве 

производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а С = 10T 2 + 25 = 115. Значение Vg = 850 

(при оптимуме).  

Задание 2 

Используя в качестве примера ситуацию с фермером и скотоводом, рассмотренную Р. Коузом, 

определите наиболее выгодный вариант решения спора между целлюлозно-бумажным 

комбинатом (ЦБК) и рыбоводческим хозяйством при условии, что 1 т продукции ЦБК стоит 5000 

руб., а 1 т. рыбы – 15 000 руб., используя следующие данные: 

 

Кол-во продукции 

ЦБК, т. 
Потравлено рыбы, т. 

Потравлено рыбы на дополнительные 100 т 

продукции ЦБК 

100 30 30 

200 30 0 

300 60 30 

400 150 90 

500 300 150 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основные 

понятия и 

категории 

экономической 

теории, в том 

числе принципы 

институционально

й экономики 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

числе принципов 

институционально

й экономики 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

числе принципов 

институционально

й экономики 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

числе принципов 

институционально

й экономики 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания 

об основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

числе принципов 

институционально

й экономики 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

не умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

плохо умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

хорошо умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

отлично умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

основных 

положений и 

закономерностей 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

не владеет 

навыками 

применения 

основных 

положений и 

закономерностей 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

недостаточно 

владеет навыками 

применения 

основных 

положений и 

закономерностей 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

хорошо владеет 

навыками 

применения 

основных 

положений и 

закономерностей 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

свободно владеет 

навыками 

применения 

основных 

положений и 

закономерностей 

институционально

й экономики в 

различных сферах 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность ре-
шать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: современные 
направления разви-
тия информационно-
коммуникационных 
технологий, основ-
ные понятия и со-
временные принци-
пы работы с инфор-
мацией, необходи-
мой для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: выбирать 
средства информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти; 
Владеть: техниче-
скими и программ-
ными средствами 
информационно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
профессиональных 
задач. 

Раздел 1. Информа-
тика как наука. Ос-
новные понятия и 
методы теории ин-
форматики и ко-
дирования. 
Раздел 2. Техниче-
ские средства реали-
зации информаци-
онных процессов. 
Раздел 5. Алгорит-
мизация и модели 
решения функцио-
нальных и вычисли-
тельных задач. 

Лекции, лабо-
раторные 
работы, само-
стоятельная 
работа 

Отчет по ла-
бораторным 
работам, уст-
ный опрос, 
тестирование, 
реферат, зачет 

ОПК-3 способность ра-
ботать с компью-
тером как сред-
ством управления 
информацией, 
работать с ин-
формацией из 
различных ис-
точников, в том 
числе в глобаль-
ных компьютер-
ных сетях 

Знать: виды и фор-
мы информации и 
информационных 
ресурсов и структу-
ру, назначение, 
принципы функцио-
нирования компью-
терных сетей; 
Уметь: выбирать 
источники информа-
ции для получения 
профессиональной 
информации, в том 
числе в глобальных 
компьютерных се-
тях; 
Владеть: программ-
но-техническими 

Раздел 3. Программ-
ные средства реали-
зации информаци-
онных процессов. 
Раздел 4. Локальные 
и глобальные сети 
эвм. Защита инфор-
мации в сетях. 

Лекции, лабо-
раторные 
работы, само-
стоятельная 
работа 

Отчет по ла-
бораторным 
работам, уст-
ный опрос, 
тестирование, 
реферат, зачет 



средствами, исполь-
зуемыми для сбора, 
анализа и обработки 
информации, в том 
числе в глобальных 
компьютерных се-
тях, необходимой 
для решения профес-
сиональных задач. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Модуль 1 
 

1. Информатика - это наука о 
1) расположении информации на технических носителях; 
2) информации, ее хранении и сортировке данных; 
3) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, 

хранения и передачи; (*) 
4) применении компьютера в учебном процессе. 
 
2. Папирус, книги и дискеты позволяют… 
1) хранить информацию; (*) 
2) преобразовывать информацию; 
3) перерабатывать информацию; 
4) создавать информацию. 
 
3. Что понимают под информацией? 
1. Это свойство объекта. 
2. Часть окружающего нас мира. 
3. Это сведения о чем-либо. (*) 
 
4. Какое утверждение неверно? 
1. Информация может быть текстовая. 
2. Информация может быть звуковая. 
3. Информация не может быть в графическом виде. (*) 
 
5. Какое утверждение верно? 
1. Информацию нельзя хранить и передавать. 
2. Информацию можно преобразовывать и передавать. (*) 
3. Информация - часть окружающего нас мира. 
 
6. Какую форму информации человек уже научился долговременно хранить? 
1) зрительные образы; (*) 
2) осязательные образы;  
3) вкусовые образы; 
4) обонятельные образы. 
 
7. Каналы связи (телефонные, оптоволоконные, спутниковые и т. д.) Позволяют… 



1) хранить информацию; 
2) передавать информацию; (*) 
3) перерабатывать информацию; 
4) создавать информацию. 
 
8. В информатике необходимо уметь определять количество информации. Какой 

подход к определению понятия "информация" для этого используется? 
1) обыденный, информация является синонимом слов: сообщение, сведения; 
2) философский, информация соотносится с понятиями: отражение, познание; 
3) кибернетический, информация понимается как сигнал обратной связи в системе 

управления; 
4) вероятностный, информация является мерой уменьшения неопределённости (*) 
 
9. В информатике количество информации определяется как 
1) достоверность информации; 
2) скорость передачи информации; 
3) мера уменьшения неопределённости; (*) 
4) объём оперативной памяти. 
 
10. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 
1) 00;  
2) 10; (*)  
3) 01;  
4) 11. 
 
11. Процессор обрабатывает информацию… 
1) в десятичной системе счисления 
2) в двоичном коде (*) 
3) на языке Бейсик 
4) в текстовом виде 
 
12. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 
1) 11  
2) 88 (*) 
3) 44  
4) 1 
 
13. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 
1) 101 (*) 
2) 110  
3) 111  
4) 100 
 
14. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод; 
2) 1 бит; (*) 
3) 1 байт; 
4) 1 Кбайт. 
 
15. Чему равен 1 Мбайт… 
1) 1 000 000 бит;  
2) 1 000 000 байт;  



3) 1024 Кбайтам; (*) 
4) 1024 байтам. 
 
16. 1 бит - это такое количество информации, когда неопределённость… 
1) увеличивается в два раза; 
2) уменьшается в два раза; (*) 
3) не изменяется; 
4) уменьшается в восемь раз. 
 
17. Что называется алгоритмом? 
1) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель (*) 
2) система команд исполнителя 
3) нумерованная последовательность строк 
4) ненумерованная последовательность строк 
 
18. Что такое исполнитель алгоритма? 
1. Это список команд для решения поставленной задачи. 
2. Это программа, составленная по заданному алгоритму. 
3. Это объект, который способен понимать и исполнять команды, указанные в ал-

горитме. (*) 
 
19. Какой алгоритм называется циклическим? 
1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 
2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. (*) 
3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 
 
20. Какой алгоритм называется линейным? 
1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. (*) 
2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 
3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 
 
21. Какой алгоритм называется алгоритмом ветвления? 
1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 
2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 
3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия.(*) 
 
22. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отража-

ет… 
1) все стороны данного объекта 
2) некоторые стороны данного объекта 
3) существенные стороны данного объекта (*) 
4) несущественные стороны данного объекта 
 
23. Модель содержит информации… 
1) столько же, сколько и моделируемый объект 
2) меньше, чем моделируемый объект (*) 
3) больше, чем моделируемый объект 
4) не содержит информации 
 



Модуль 2 
 
24. Каковы основные этапы обработки информации компьютером? 
1. Ввод и вывод информации. 
2. Ввод, преобразование, хранение, вывод информации. * 
3. Сохранение информации в файле. 
 
25. Какой этап решения задачи на компьютере отсутствует в следующей цепочке: 

объект - … - исследование модели на компьютере - анализ результатов и корректировка 
модели? 

1) построение информационной модели (*) 
2) кодировка алгоритма на языке программирования 
3) анализ полученных данных 
4) разработка алгоритма 
 
26. Свойством алгоритма является: 
1) Результативность; (*) 
2) Цикличность; 
3) Возможность изменения последовательности выполнения команд; 
4) Возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 
5) Простота записи на языках программирования. 
 
27. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в 

целом должны иметь возможность завершения, называется 
1) Дискретность; 
2 )Определенность; 
3) Конечность; 
4) Массовость; 
5) Результативность. (*) 
 
28. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из 

конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется 
1) Дискретность; (*) 
2) Детерминированность; 
3) Конечность; 
4) Массовость; 
5) Результативность. 
 
29. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно 

использовать с разными исходными данными, называется 
1) Дискретность; 
2) Определенность; 
3) Конечность; 
4) Массовость; (*) 
5) Результативность. 
 
30. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть 

строго и недвусмысленно определено в каждом случае, называется 
1) Дискретность; 
2) Определенность; (*) 
3) Конечность; 
4) Массовость;  



5) Результативность. 

31. Выберите верное представление арифметического выражения на алго-
ритмическом языке: 

1) X + 3y / 5xy 
2) X + 3*y / 5*x*y 
3) (x + 3y) / 5xy 
4) (x + 3*y) / (5*x*y) (*) 
5) X + 3*y / (5*x*y) 
 
32. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 
1) Исполнителем алгоритмов; 
2) Программой; (*) 
3) Листингом; 
4) Текстовкой; 
5) Протоколом алгоритма. 
 
33. Операторы присваивания выполняют следующие действия 
1) задают значение переменных; (*) 
2) меняют значения констант; 
3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 
4) организуют выполнение повторяемых действий; 
5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 
6) осуществляют вывод информации на экран монитора 
 
34. Условные операторы выполняют следующие действия 
1) задают значение переменных; 
2) меняют значения констант; 
3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; (*) 
4) организуют выполнение повторяемых действий 
5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 
6) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений. 

 
35. Операторы цикла выполняют следующие действия 
1) задают значение переменных; 
2) меняют значения констант; 
3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 
4) организуют выполнение повторяемых действий; (*) 
5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 
6) осуществляют вывод информации на экран монитора 
 
36. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 
1) 6; 
2) 8; (*) 
3) 5; 
4) 9. 
 
37. Файлом называется: 
1) набор данных для решения задачи; 
2) поименованная область на диске или другом машинном носителе; (*) 
3) программа на языке программирования для решения задачи; 



4) нет верного ответа. 
 
38. В каком файле может храниться рисунок? 
1) TEST.EXE; 
2) ZADAN.TXT; 
3) COMMAND.COM; 
4) CREML.BMP. (*) 
 
39. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена? 
1) Нет; 
2) да; 
3) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; (*) 
4) затрудняюсь ответить. 
 
40. Что такое система счисления? 
1) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
2) правила арифметических действий; 
3) компьютерная программа для арифметических вычислений; 
4) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным прави-

лам, с помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. (*) 
 
41. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с 

ЭВМ? 
1) Десятичная; 
2) троичная; (*) 
3) двоичная; 
4) шестнадцатеричная. 
 
42. Что называется основанием системы счисления?» 
1) Количество цифр, используемых для записи чисел; 
2) отношение значений единиц соседних разрядов; (*) 
3) арифметическая основа ЭВМ; 
4) сумма всех цифр системы счисления. 
 
43. Все системы счисления делятся на две группы: 
1) римские и арабские; 
2) двоичные и десятичные; 
3) позиционные и непозиционные; (*) 
4) целые и дробные. 
 
44. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 
1) 11011; (*) 
2) 1011; 
3) 1101; 
4) 11111. 
 
45. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 
A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 

распознавать только два различных состояния; (*) 
B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 
C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 



D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной си-
стемы счисления. 

 
46. Алгоритм — это: 
A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на до-

стижение поставленной цели; 
B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное 

для конкретного исполнителя; 
C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на решение поставленной задачи или цели; (*) 
D) инструкция по технике безопасности. 
 
47. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает: 
A) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 
B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполните-

ля; 
C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; (*) 
D) строгое движение как вверх, так и вниз. 
 
48. Какое из перечисленных значений может быть только целым? 
A) Среднее значение трех чисел; 
B) первая космическая скорость; 
C) расстояние между городами; 
D) количество этажей в доме. (*) 

 
Критерии оценки: 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 48 вопросов. На прохождение теста даётся 60 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 29 и бо-
лее правильных ответов. 

От 0 до 28 правильных ответов – «не зачет». 
От 29 до 48 правильных ответов – «зачет». 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария: информатика. 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: Алгоритм, Бит, Байт, Драйвер, Конфигурация ПК, Модем, Операционная 
система, Память, Программное обеспечение, Процессор, Сети компьютерные, Тактовая 
частота, Утилита, Internet, Microsoft, Pentium.и др. 

 
Критерии оценки: 
Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено разнооб-

разие источников – «зачет». 
Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 
 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 



1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества. 
2. Информационная культура человека. 
3. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
4. Информационная безопасность. 
5. Этика сетевого общения. 
6. История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютер-

ных систем. 
7. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации 

компьютера. 
8. Устройства памяти. 
9. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации. 
10. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода информации. 
11. Компьютерные телекоммуникации. 
12. Информационные сервисы глобальной сети Интернет. 
13. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
14. Информационные ресурсы. 
15. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 
16. Организация поиска информации. 
17. Технология поиска информации в Интернете. 
 
Критерии оценки: соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правиль-
ных ответов на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 
и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – «не 
зачет». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации). 
2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисле-

ния, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 
одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и сим-
вольных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история раз-
вития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ). 

5. Устройства обработки и хранения информации. 
6. Устровйства ввода и вывода информации. 
7. Программное обеспечение ЭВМ. 
8. Операционные системы. 
9. Файловая структура операционных систем. 
10. Операции с файлами. 
11. Моделирование как метод познания. 
12. Классификация и формы представления моделей. 



13. Аналитические и имитационные методы моделирования. 
14. Средства моделирования систем. 
15. Сетевые технологии обработки данных. 
16. Эволюция вычислительных систем. 
17. Классификация компьютерных сетей. 
18. Технологии обработки данных в сетях. 
19. Принципы построения вычислительных сетей. 
20. Основы компьютерной коммуникации. 
21. Основные топологии вычислительных сетей. 
22. Адресация узлов сети. 
23. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
24. Архитектура компьютерной сети. 
25. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы се-

ти). 
26. Методы обеспечения защиты информации. 
27. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них. 
28. Криптографические методы защиты данных. 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, 
отличных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём ис-
пользования литературы. Активное 
участие в дискуссии или дебатах. 
Активно использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстри-
рует умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализиро-
вать вопросы из предметной обла-
сти. 

Использование фактов и ста-
тистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хоро-
шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими дан-
ными.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности. 

Обучающийся знает: современные направления развития информационно-
коммуникационных технологий, основные понятия и современные принципы работы с 
информацией, необходимой для решения стандартных задач профессиональной деятель-
ности. 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 
кода, характеристики информации и меры количества информации) 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисле-
ния, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 
одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и сим-
вольных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история раз-



вития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ) 
5. Устройства обработки и хранения информации. 
6. Устровйства ввода и вывода информации. 
7. Программное обеспечение ЭВМ 
8. Операционные системы 
9. Файловая структура операционных систем 
10. Операции с файлами 
11. Моделирование как метод познания 
12. Классификация и формы представления моделей 
13. Аналитические и имитационные методы моделирования 
14. Средства моделирования систем 
ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-
бальных компьютерных сетях. 

Обучающийся знает: виды и формы информации и информационных ресурсов и 
структуру, назначение, принципы функционирования компьютерных сетей. 

1. Сетевые технологии обработки данных 
2. Эволюция вычислительных систем  
3. Классификация компьютерных сетей 
4. Технологии обработки данных в сетях  
5. Принципы построения вычислительных сетей 
6. Основы компьютерной коммуникации 
7. Основные топологии вычислительных сетей 
8. Адресация узлов сети 
9. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
10. Архитектура компьютерной сети 
11. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы се-

ти). 
12. Методы обеспечения защиты информации 
13. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них 
14. Криптографические методы защиты данных 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности. 

Обучающийся умеет: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задание 1: Переведите числа в десятичную систему счисления 11012 , 11102 . 
Задание 2: Заполните таблицу коэффициентов перевода производных единиц от 

байта 
 

 Байт Кило-
байт 

Мега-
байт 

Гигабайт Терабайт 

б      

Кб      
Мб      
Гб      
Тб      



 
Обучающийся владеет: техническими и программными средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий для решения стандартных профессиональных задач. 
Задание 1: Запишите число 3445 в двоичной и восьмеричной системе счисления. 
Задание 2: Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  
- продукты(хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований); 
- цена каждого продукта - количество заказанного каждого продукта. 
Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 
руб. Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления ин-
формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-
бальных компьютерных сетях. 

Обучающийся умеет: выбирать источники информации для получения професси-
ональной информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Задание 1: Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму 
необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 
тыс. руб., если процентная ставка составляет 12% годовых. 

Задание 2: Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет еже-
годной ренты в размере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо вне-
сти клиенту в начале первого года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой про-
центной ставки 20%? 

Обучающийся владеет: программно-техническими средствами, используемыми 
для сбора, анализа и обработки информации, в том числе в глобальных компьютерных се-
тях, необходимой для решения профессиональных задач. 

Задание 1: Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. Поло-
винка в г. Урай на автомобиле. Если известно: 

- расстояние м/д населёнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону); 
- расход бензина (8 литров на 100 км.); 
- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.); 
- цена 1 литра бензина ( n рублей за литр.); 
- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц. 
Рассчитайте ежемесячный и годовой расход на бензин. Постройте график измене-

ния цены бензина и график ежемесячных расходов.   
Задание 2: На заводе "Прогресс" каждому сотруднику зарплату за месяц выдают 

дважды: сначала часть оклада в виде аванса, а по истечении месяца - остальную часть 
оклада. При этом при окончательном расчете удерживают также подоходный и пенсион-
ный налоги и профсоюзный взнос. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые обра-
зовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 
знать: современные 
направления разви-
тия информацион-
но-
коммуникационных 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о современном 
направлении разви-

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания о 
современном направ-
лении развития ин-

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о современ-

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания о совре-
менном направлении 



технологий, основ-
ные понятия и со-
временные прин-
ципы работы с ин-
формацией, необ-
ходимой для реше-
ния стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

тия информационно-
коммуникационных 
технологий, основ-
ных понятий и со-
временных принци-
пах работы с инфор-
мацией, необходи-
мой для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

формационно-
коммуникационных 
технологий, основных 
понятий и современ-
ных принципах работы 
с информацией, необ-
ходимой для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

ном направлении 
развития информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий, основ-
ных понятий и со-
временных принци-
пах работы с инфор-
мацией, необходи-
мой для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

развития информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий, основ-
ных понятий и со-
временных принци-
пах работы с инфор-
мацией, необходи-
мой для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

уметь: выбирать 
средства информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий для 
решения стандарт-
ных задач профес-
сиональной дея-
тельности. 

не умеет выбирать 
средства информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

плохо умеет выбирать 
средства информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий для реше-
ния стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

хорошо умеет выби-
рать средства ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

отлично умеет выби-
рать средства ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

владеть: техниче-
скими и программ-
ными средствами 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
решения стандарт-
ных профессио-
нальных задач 

не владеет техниче-
скими и программ-
ными средствами 
информационно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
профессиональных 
задач  

недостаточно владеет 
техническими и про-
граммными средства-
ми информационно-
коммуникационных 
технологий для реше-
ния стандартных про-
фессиональных задач  

хорошо владеет тех-
ническими и про-
граммными сред-
ствами информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
профессиональных 
задач  

свободно владеет 
техническими и про-
граммными сред-
ствами информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий для ре-
шения стандартных 
профессиональных 
задач  

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
знать: виды и фор-
мы информации и 
информационных 
ресурсов и структу-
ру, назначение, 
принципы функци-
онирования ком-
пьютерных сетей 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о видах и фор-
мах информации и 
информационных 
ресурсах и структу-
рах, назначениях, 
принципах функци-
онирования компь-
ютерных сетей 

плохо знает или име-
ет общие, но не 
структурированные 
знания о видах и 
формах информации 
и информационных 
ресурсах и структу-
рах, назначениях, 
принципах функци-
онирования компью-
терных сетей 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
видах и формах ин-
формации и инфор-
мационных ресурсах 
и структурах, назна-
чениях, принципах 
функционирования 
компьютерных се-
тей 

отлично знает или име-
ет сформированные, 
систематические знания 
о видах и формах ин-
формации и информа-
ционных ресурсах и 
структурах, назначени-
ях, принципах функци-
онирования компью-
терных сетей 

уметь: выбирать 
источники инфор-
мации для получе-
ния профессио-
нальной информа-
ции, в том числе в 
глобальных ком-
пьютерных сетях. 

не умеет  выбирать 
источники инфор-
мации для получе-
ния профессиональ-
ной информации, в 
том числе в глобаль-
ных компьютерных 
сетях 

плохо умеет  выби-
рать источники ин-
формации для полу-
чения профессио-
нальной информа-
ции, в том числе в 
глобальных компью-
терных сетях 

хорошо умеет  вы-
бирать источники 
информации для 
получения профес-
сиональной инфор-
мации, в том числе в 
глобальных компь-
ютерных сетях 

отлично умеет  выби-
рать источники инфор-
мации для получения 
профессиональной ин-
формации, в том числе 
в глобальных компью-
терных сетях 

владеть: программ-
но-техническими 
средствами, ис-
пользуемыми для 
сбора, анализа и 
обработки инфор-
мации, в том числе 
в глобальных ком-

не владеет  про-
граммно-
техническими сред-
ствами, используе-
мыми для сбора, 
анализа и обработки 
информации, в том 
числе в глобальных 

недостаточно владе-
ет  программно-
техническими сред-
ствами, используе-
мыми для сбора, 
анализа и обработки 
информации, в том 
числе в глобальных 

хорошо владеет  
программно-
техническими сред-
ствами, используе-
мыми для сбора, 
анализа и обработки 
информации, в том 
числе в глобальных 

свободно владеет  про-
граммно-техническими 
средствами, используе-
мыми для сбора, анали-
за и обработки инфор-
мации, в том числе в 
глобальных компью-
терных сетях, необхо-



пьютерных сетях, 
необходимой для 
решения професси-
ональных задач 

компьютерных се-
тях, необходимой 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

компьютерных се-
тях, необходимой 
для решения профес-
сиональных задач 

компьютерных се-
тях, необходимой 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

димой для решения 
профессиональных за-
дач 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-
ра,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-
ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-
жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-
обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий и с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 

Знать: методы и 
основные требования 
информационной 
безопасности 
Уметь: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
Владеть: навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

1. Значение 
информационной 
безопасности в 
компьютерных сетях. 
2. Условия достижения 
компьютерной 
безопасности. 
3. Требования к защите 
информации с позиций 
системного подхода. 
4. Требования, 
предъявляемые к системе 
защиты информации. 
5. Виды собственного 
обеспечения системы 
защиты информации. 
6. Модель 
информационной 
безопасности. 
7. Виды 
несанкционированного 
доступа. 
8. Типичные примеры атак 
на локальные и удаленные 
компьютерные сети. 

Лекции, 
лабораторны
е работы, 
самостоя-
тельная 
работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа 

Тестирование, 
вопросы для 
группового 
обсуждения, 
лабораторные 
работы 

ПК - 9 организация 
взаимодействи
я с клиентами 
и партнерами в 
процессе 
решения задач 
управления 
информационн
ой 
безопасностью 
ИТ-
инфраструктур
ы предприятия 

Знать: методы и 
основные требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 
Уметь соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 

9. Компьютерные вирусы 
и их виды. 
10. Признаки наличия 
вирусов на персональном 
компьютере. 
11. Меры защиты 
информации от 
компьютерных вирусов. 
12. Криптографические 
методы защиты 
информации. 
13. Программные и 
аппаратные комплексы 
криптографической 
защиты информации. 
14. Основные показатели 
надежности 
криптографической 
защиты информации. 
Методы шифрования 
информации 

Лекции, 
лабораторны
е работы, 
самостоя-
тельная 
работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа 

Тестирование, 
вопросы для 
группового 
обсуждения, 
лабораторные 
работы,  



партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 
Владеть: навыками 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
необходимыми для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. СВЕДЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ, ДАННЫЕ) НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 
а. Информация 
б. Информационные технологии 
в. Информационная система 
г. Информационно-телекоммуникационная сеть 
д. Обладатель информации 

2. ПРОЦЕССЫ, МЕТОДЫ ПОИСКА, СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И СПОСОБЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДОВ: 

а. Информация 
б. Информационные технологии 
в. Информационная система 
г. Информационно-телекоммуникационная сеть 
д. Обладатель информации 
3. ЛИЦО, САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВШЕЕ ИНФОРМАЦИЮ ЛИБО 

ПОЛУЧИВШЕЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ИЛИ ДОГОВОРА ПРАВО 
РАЗРЕШАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ: 

а. Источник информации 
б. Потребитель информации 
в. Уничтожитель информации 
г. Носитель информации 
д. Обладатель информации 



4.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО 
ЛИНИЯМ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЭТО: 

1. База данных 
2. Информационная технология 
3. Информационная система 
4. Информационно-телекоммуникационная сеть 
5. Медицинская информационная система 

 
5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ ДОСТУП К 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТРЕБОВАНИЕ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ТАКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ СОГЛАСИЯ ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ЭТО: 

а. Электронное сообщение 
б. Распространение информации 
в. Предоставление информации 
г. Конфиденциальность информации 
д. Доступ к информации 
6. ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ КРУГОМ ЛИЦ ИЛИ ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ЭТО: 
а. Уничтожение информации 
б. Распространение информации 
в. Предоставление информации 
г. Конфиденциальность информации 
д. Доступ к информации 
7. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТО: 
а. Сохранение информации 
б. Распространение информации 
в. Предоставление информации 
г. Конфиденциальность информации 
д. Доступ к информации 
8. ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ИЛИ ПОЛУЧЕННАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ: 
а. Электронное сообщение 
б. Информационное сообщение 
в. Текстовое сообщение 
г. Визуальное сообщение 
д. SMS-сообщение 
9 ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, В 
КОТОРОМ НАКАПЛИВАЮТСЯ И ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ЭТО: 
а. Информационная система персональных данных 
б. База данных 
в. Централизованное хранилище данных 
г. Система Статэкспресс 
д. Сервер 
10. К СВЕДЕНИЯМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОГЛАСНО УКАЗУ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 6 МАРТА 1997 Г., ОТНОСЯТСЯ: 
а. Информация о распространении программ 
б. Информация о лицензировании программного обеспечения 
в. Информация, размещаемая в газетах, Интернете 
г. Персональные данные 
д. Личная тайна 



11. ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РЕГУЛИРУЮТСЯ ЗАКОНОМ… 

а. «Об информации, информационных технологиях» 
б. «О защите информации» 
в. Федеральным законом «О персональных данных» 
г. Федеральным законом «О конфиденциальной информации» 
д. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» 
12. ДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ (СОГЛАСНО ЗАКОНУ), 

ВКЛЮЧАЯ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И Т. Д ЭТО: 

а. «Исправление персональных данных» 
б. «Работа с персональными данными» 
в. «Преобразование персональных данных» 
г. «Обработка персональных данных» 
д. «Изменение персональных данных» 
13. ДЕЙСТВИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОНКРЕТНОМУ СУБЪЕКТУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 

а. Выделение персональных данных 
б. Обеспечение безопасности персональных данных 
в. Деаутентификация 
г. Деавторизация 
д. Деперсонификация 
14. ПО РЕЖИМУ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 
а. Многопользовательские 
б. Однопользовательские 
в. Без разграничения прав доступа 
г. С разграничением прав доступа 
д. Системы, не имеющие подключений 
15. ПРОЦЕСС СООБЩЕНИЯ СУБЪЕКТОМ СВОЕГО ИМЕНИ ИЛИ НОМЕРА, С 

ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ (ПРАВ ДОСТУПА) НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ (РАЗРЕШЕННЫХ ЕМУ) ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ 
С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ: 

а. Авторизация 
б. Аутентификация 
в. Обезличивание 
г. Деперсонализация 
д. Идентификация 
16. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СУБЪЕКТА И ТОГО, ЗА КОГО ОН 

ПЫТАЕТСЯ СЕБЯ ВЫДАТЬ, С ПОМОЩЬЮ НЕКОЙ УНИКАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 

а. Авторизация 
б. Обезличивание 
в. Деперсонализация 
г. Аутентифика́ция 
д. Идентификация 
17. ПРОЦЕСС, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ НЕКОТОРЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И, ПРИ УСПЕШНОСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕМУ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ (РАЗРЕШЕННЫХ ЕМУ) ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ С 
ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ 

а. Авториза́ция 



б. Идентификация 
в. Аутентификация 
г. Обезличивание 
д. Деперсонализация 
18. ПРОСТЕЙШИМ СПОСОБОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СИСТЕМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВВОД ИДЕНТИФИКАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ 
ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ НАЗВАНИЕ: 

а. Токен 
б. Password 
в. Пароль 
г. Login 
д. Смарт-карта 
19. ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОСЫЛАЕМОЙ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ – ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

а. Идентификация 
б. Аутентификация 
в. Авторизация 
г. Экспертиза 
д. Шифрование 
20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ… 
а. Независимости информации 
б. Изменения информации 
в. Копирования информации 
г. Сохранности информации 
д. Преобразования информации 

 
21. ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛАМ ИНТЕРНЕТ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
а. WWW 
б. DICOM 
в. VPN 
г. FTP 
д. XML 
22. КОМПЛЕКС АППАРАТНЫХ И/ИЛИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ФИЛЬТРАЦИЮ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ И ЗАЩИЩАЮЩИЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА: 

а. Антивирус 
б. Замок 
в. Брандма́уэр 
г. Криптография 
д. Экспертная система 
23. ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ДАННЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН: 

а. Дисциплинарные взыскания 
б. Административный штраф 
в. Уголовная ответственность 
г. Лишение свободы 
д. Смертная казнь 
24. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ЭТО: 



а. Доступ к информации, не связанный с выполнением функциональных 
обязанностей и не оформленный документально 

б. Работа на чужом компьютере без разрешения его владельца 
в. Вход на компьютер с использованием данных другого пользователя 
г. Доступ к локально-информационной сети, связанный с выполнением 

функциональных обязанностей 
д. Доступ к СУБД под запрещенным именем пользователя 
25. «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» ЭТО: 
а. Любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу 
б. Фамилия, имя, отчество физического лица 
в. Год, месяц, дата и место рождения, адрес физического лица 
г. Адрес проживания физического лица 
д. Сведения о семейном, социальном, имущественном положении человека, 

составляющие понятие «профессиональная тайна» 
26. В ДАННОМ СЛУЧАЕ СОТРУДНИК УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

а. Выход в Интернет без разрешения администратора 
б. При установке компьютерных игр 
в. В случаях установки нелицензионного ПО 
г. В случае не выхода из информационной системы 
д. В любом случае неправомочного использования конфиденциальной информации 

при условии письменного предупреждения сотрудника об ответственности 
27. МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

а. Нет, только к административной ответственности 
б. Нет, если это государственное предприятие 
в. Да 
г. Да, но только в случае, если действия сотрудника нанесли непоправимый вред 
д. Да, но только в случае осознанных неправомочных действий сотрудника 
28. ПРОЦЕДУРА, ПРОВЕРЯЮЩАЯ, ИМЕЕТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С 

ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ИДЕНТИФИКАТОРОМ ПРАВО НА ДОСТУП К РЕСУРСУ 
ЭТО: 

а. Идентификация 
б. Аутентификация 
в. Стратификация 
г. Регистрация 
д. Авторизация 
29. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ИСТОЧНИКОМ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 
а. Другие предприятия (конкуренты) 
б. Сотрудники информационной службы предприятия, имеющие полный доступ к его 

информационным ресурсам 
в. Рядовые сотрудники предприятия 
г. Возможные отказы оборудования, отключения электропитания, нарушения в сети 

передачи данных 
д. Хакеры 
30. ВЫБЕРИТЕ, МОЖНО ЛИ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС (ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НА 
ОБЩЕДОСТУПНОМ ПОЧТОВОМ СЕРВЕРЕ, НАПРИМЕР НА MAIL.RU: 

а. Нет, не при каких обстоятельствах 



б. Нет, но для отправки срочных и особо важных писем можно 
в. Можно, если по нему пользователь будет пересылать информацию, не содержащую 

сведений конфиденциального характера 
г. Можно, если информацию предварительно заархивировать с помощью программы 

winrar с паролем 
д. Можно, если других способов электронной передачи данных на предприятии или у 

пользователя в настоящий момент нет, а информацию нужно переслать срочно 
31. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ 

ОГРАНИЧИВАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАДЕЛЬСТВОМ РФ: 
а. Информация составляющая государственную тайну 
б. Информация составляющая коммерческую тайну 
в. Персональная 
г. Конфиденциальная информация 
д. Документированная информация 
32. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ УТРАТЫ ИНФОРМАЦИИ 

НЕОБХОДИМО: 
а. Регулярно производить антивирусную проверку компьютера 
б. Регулярно выполнять проверку жестких дисков компьютера на наличие ошибок 
в. Регулярно копировать информацию на внешние носители (сервер, компакт-

диски, флэш-карты) 
г. Защитить вход на компьютер к данным паролем 
д. Проводить периодическое обслуживание ПК 
33. ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН 
а. Содержать цифры и буквы, знаки препинания и быть сложным для угадывания 
б. Содержать только цифры 
в. Содержать только буквы 
г. Иметь явную привязку к владельцу (его имя, дата рождения, номер телефона и т.п.) 
д. Быть простым и легко запоминаться, например «123», «111», «qwerty» и т.д. 
34. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ… 
а. Блокирование информации 
б. Искажение информации 
в. Сохранность информации 
г. Утрату информации 
д. Подделку информации 
35. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ» БЫЛ 

ПРИНЯТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ: 
а. 1982 
б. 1985 
в. 1988 
г. 1993 
д. 2005 
36. ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОГРАНИЧЕН 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, НАЗЫВАЕТСЯ 
а. Конфиденциальная 
б. Персональная 
в. Документированная 
г. Информация составляющая государственную тайну 
д. Информация составляющая коммерческую тайну 
37. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПИСАНА В: 
а. 1 главе Уголовного кодекса 
б. 5 главе Уголовного кодекса 
в. 28 главе Уголовного кодекса 



г. 100 главе Уголовного кодекса 
д. 1000 главе Уголовного кодекса 
38. В СТАТЬЕ 272 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА ГОВОРИТСЯ… 
а. О неправомерном доступе к компьютерной информации 
б. О создании, исполнении и распространении вредоносных программ для ЭВМ 
в. О нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 
г. О преступлениях в сфере компьютерной информации 
д. Об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации 

39.  НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНО… 
а. Настольная видеокамера 
б. Оптическая мышь 
в. Телефонная трубка 
г. Электронный замок 
д. Аппаратный модули доверенной загрузки «Аккорд - АМДЗ» 
40. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ» НАПРАВЛЕН НА: 
а. Регулирование взаимоотношений в информационной сфере совместно с 

гражданским кодексом РФ 
б. Регулирование взаимоотношений в гражданском обществе РФ 
в. Регулирование требований к работникам служб, работающих с информаций 
г. Формирование необходимых норм и правил работы с информацией 
д. Формирование необходимых норм и правил, связанных с защитой детей от 

информации 
41. ХИЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – ЭТО… 
а. Несанкционированное копирование информации 
б. Утрата информации 
в. Блокирование информации 
г. Искажение информации 
д. Продажа информации 
42. ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИНФОРМАЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ… 
а. Государство 
б. Коммерческая организация 
в. Муниципальное учреждение 
г. Любой гражданин 
д. Группа лиц, имеющих общее дело 
43. ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИНФОРМАЦИИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ… 
а. Простые люди 
б. Государство 
в. Коммерческая организация 
г. Муниципальное учреждение 
д. Некоммерческая организация 
44. ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ… 
а. Люди 
б. Государство 
в. Муниципальное учреждение 
г. Учреждение 
д. Некоммерческая организация 



45. ИНФОРМАЦИЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, 
ВЛАДЕЮТ: 

а. Государство 
б. Только образовательные учреждения 
в. Только президиум Верховного Совета РФ 
г. Граждане Российской Федерации 
д. Только министерство здравоохранения 
46. ИНФОРМАЦИЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ВЛАДЕЮТ: 
а. Государство 
б. Различные учреждения 
в. Государственная Дума 
г. Граждане Российской Федерации 
д. Медико-социальные организации 
47. ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ВЛАДЕЮТ: 
а. Государство 
б. Различные учреждения 
в. Государственная Дума 
г. Жители Российской Федерации 
д. Медико-социальные организации 
48. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – ЭТО: 
а. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя 

б. Действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или 
передачу информации неопределенному кругу лиц 

в. Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или 
передачу информации определенному кругу лиц 

г. Информация, переданная или полученная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети 

д. Возможность получения информации и ее использования 
49. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭТО: 

а. Конфиденциальная информация 
б. Документы офера и договоров 
в. Факс 
г. Личный дневник 
д. Законы РФ 
50. ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА, СОДЕРЖАЩАЯ ЧИП ДЛЯ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ВСТРОЕННУЮ ЗАЩИЩЕННУЮ 
ПАМЯТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

а. Токен 
б. Password 
в. Пароль 
г. Login 
д. Смарт-карта 
51. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ МОБИЛЬНОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, 
НАПОМИНАЮЩИЕ МАЛЕНЬКИЙ ПЕЙДЖЕР, НЕ ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ К 
КОМПЬЮТЕРУ И ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 

а. Токен 
б. Автономный токен 
в. USB-токен 



г. Устройство iButton 
д. Смарт-карта 
52. ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ КОМПЬЮТЕРА 

И / ИЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖЕН 
РАЗРЕШАТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ: 

а. Включения компьютера 
б. Идентификации по логину и паролю 
в. Запроса паспортных данных 
г. Запроса доменного имени 
д. Запроса ФИО 
53. АППАРАТНЫЕ МОДУЛИ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ «АККОРД - АМДЗ» 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ… 
а. Аппаратный контролер 
б. Электронный замок 
в. Система контроля 
г. Сетевой адаптер 
д. Копировальный аппарат 
54. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ «СОБОЛЬ» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ … 
а. Обеспечения доверенной загрузки компьютера и контроля целостности файлов в 

системах 
б. Сканирования отпечатков пальцев 
в. Проверки скорости и загрузки файлов 
г. Общего контроля 
д. Идентификации пользователя 
55. Для защиты от злоумышленников необходимо использовать: 
а. Системное программное обеспечение 
б. Прикладное программное обеспечение 
в. Антивирусные программы 
г. Компьютерные игры 
д. Музыку, видеофильмы 
56. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ" ДАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 
а. Текст книги или письма 
б. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления 
в. Сведения о явлениях и процессах 
г. Факты и идеи в формализованном виде 
д. Шифрованный текст, текст на неизвестном языке 
 
 

Процедура тестирования реализуется путём выдачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий объемом 33 вопроса. На прохождение теста обучающемуся 
даётся 1 час 10 минут. 

Оценка 5 баллов («отлично») ставится в случае верного решения  25 заданий: первые 
одиннадцать выбираются из первых 15 предложенных задач, вторые одиннадцать - из 
следующих пятнадцати и три задания 31, 32, 33. 

Оценка 4 балла («хорошо») ставится в случае верного решения  22 заданий: первые 
десять выбираются из первых 15 предложенных задач, вторые десять - из следующих 
пятнадцати, а два из заданий 31, 32, 33. 

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится в случае верного решения 11 заданий: 
первые пять выбираются из первых 15 предложенных задач, вторые пять - из следующих 
пятнадцати, а одно из заданий 31, 32, 33. 



Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): описанные выше критерии не выполнены, 
тест считается не выполненным и проставляется  

 
 

Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Информационная безопасность 
1 Уровни защиты информации. 
2 Почему люди совершают компьютерные преступления? 
3 Признаки компьютерных преступлений. 
4 Что включает в себя информационная безопасность? 
5 Что является целью информационной безопасности? 
6 Выбор уровня сложности технологий для защиты системы 
(встроены в компьютер или в программы). 
7 Что же такое критические данные? 
8 Основные технологии, использующиеся при совершении 
компьютерных преступлений. 
9 Признаки, свидетельствующие о наличии уязвимых мест в 
информационной безопасности. 
10. Меры защиты информации. 
11. Виды контроля доступа. 
12. Защита целостности информации. 
13. Защита системных программ. 
14. Тестирование информационной безопасности. 
15. Коммуникационная безопасность. 
16. Меры физической безопасности. 

 
Критерии оценки 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ОПК - 1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Обучающийся знает: методы и основные требования информационной безопасности.  
1.Значение информационной безопасности в компьютерных сетях. 
2 Условия достижения компьютерной безопасности. 
3 Требования к защите информации с позиций системного подхода. 
4 Требования, предъявляемые к системе защиты информации. 
5 Виды собственного обеспечения системы защиты информации. 
6 Модель информационной безопасности. 
7 Виды несанкционированного доступа. 
8 Типичные примеры атак на локальные и удаленные компьютерные 
сети. 
9 Компьютерные вирусы и их виды. 
10.Признаки наличия вирусов на персональном компьютере. 
11.Меры защиты информации от компьютерных вирусов. 
12.Криптографические методы защиты информации. 
13.Программные и аппаратные комплексы криптографической защиты 
информации. 
 
ПК-9: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 
 
Обучающийся знает: методы и основные требования информационной безопасности, 
необходимые для организации взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
 
14.Основные показатели надежности криптографической защиты 
информации. 
15.Методы шифрования информации. 
16.Цифровая подпись. ЭЦП. 
17.Имитовставка. 
18.Шифр Цезаря 
19.Шифр Виженера 
20.Поточные шифры. Шифр Вернама 
21.Шифр DES Режимы использования DES 
22.Симметричное шифрование 
23.Асимметричное шифрование 
24.Алгоритм Диффи — Хеллмана 
25.Хеш-функции 
26.Аутентификация. Методы аутентификации. 
27.Взаимная аутентификация 
28.Решение проблемы "перехвата паролей при передачи" 
29.Протоколы AAA (Authentication Authorization Accounting) 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 
 
ОПК - 1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 
Обучающийся умеет:  решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Дешифрование 
Чтобы получить открытый текст, необходимо каждый блок дешифровать отдельно: mi = ((c di) ) 
mod n. 
1. Выбрать два простых числа: р = 7, q = 17 
2. Вычислить n = p ∙ q = 7 ∙ 17 = 119 
3. Вычислить Ф(n) = (p – 1) ∙ (q – 1) = 96 
4. Выбрать е так, чтобы е было взаимнопростым с Ф(n) = 96 и меньше, чем Ф(n): е = 5 
5. Определить d так, чтобы d ∙ e ≡ 1 mod 96 и d < 96, d = 77, так как 77 ∙ 5 = 385 = 4 ∙ 96 + 1 
6. Результирующие ключи открытый {5, 119} и закрытый ключ {77, 119}. 
Например, требуется зашифровать сообщение М = 19: 195 = 66 (mod 119), 
С = = 66 Для дешифрования вычисляется 6677 (mod 119) = 19 
 
ПК-9: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 
Обучающийся умеет: соблюдать требования информационной безопасности, необходимые 
для организации взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 
Шифрование/дешифрование 

1 Разработать консольное приложение для шифрования/дешифрования произвольных файлов с 
помощью алгоритма RSA. 
2 Разработать визуальное приложение для шифрования/дешифрования изображений. 
3 Разработать визуальное приложение для шифрования/дешифрования произвольных файлов. 
4 Разработать клиент-серверное приложение для защищённой передачи файлов по сети. 
5 Разработать клиент-серверное приложение для защищённого обмена сообщениями по сети. 
6 Разработать визуальное приложение для шифрования/дешифрования чисел. 
7 Разработать консольное приложение для генерации ключей. 
8 Реализовать программу для шифрования / дешифрования текстов, работающую по алгоритму 
RSA. Программа должна уметь работать с текстом произвольной длины. 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
ОПК - 1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 
Обучающийся владеет: навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий с учетом основных требований информационной безопасности 

 



Лабораторная работа № 1 
Реализация дискреционной модели политики безопасности 

Цель работы: ознакомиться с проблемами реализации политик безопасности в компьютерных 
системах на примере дискреционной модели. 
Задание на лабораторную работу 
Пусть множество S возможных операций над объектами компьютерной системы задано 
следующим образом: S = {«Доступ на чтение», «Доступ на запись», 
1 Получить данные о количестве пользователей и объектов компьютерной системы из табл., 
соответственно варианту. 
2 Реализовать программный модуль, создающий матрицу доступа пользователей к объектам 
компьютерной системы 
3. Выбрать идентификаторы пользователей, которые будут использоваться при их входе в 
компьютерную систему (по одному идентификатору для каждого пользователя, количество 
пользователей указано для варианта).  
 
ПК-9: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 
Обучающийся владеет: навыками обеспечения информационной безопасности, 
необходимыми для организации взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Лабораторная работа № 2 
Количественная оценка стойкости парольной защиты 

Цель работы: реализация простейшего генератора паролей, обладающего требуемой 
стойкостью к взлому. 
Задание на лабораторную работу 
1 В табл.  найти для указанного варианта значения характеристик P, V, T. 
2 Вычислить по формуле нижнюю границу S* для заданных P, V, T. 
3 Выбрать некоторый алфавит с мощностью A и получить минимальную длину пароля L, 
при котором выполняется условие. 
4 Реализовать программу для генерации паролей пользователей. Программа должна 
формировать случайную последовательность символов длины L, при этом должен 
использоваться алфавит из A символов. 
5 Оформить отчет по лабораторной работе. Коды символов: 
1 Коды английских символов : «A» = 65, …, «Z» = 90, «a» = 97,…, «z» = 122 
2 Коды цифр : «0» = 48, «9» = 57 
3 «!» = 33, «“» = 34, «#» = 35, «$» = 36, «%» = 37, «&» = 38, «‘» = 39 
4 Коды русских символов : «А» – 128, … «Я» – 159, «а» – 160,…, «п» – 175, 
«р» – 224,…, «я» – 239 
 

Критерии оценки 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 
событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе.  



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2  3  4  5  

ОПК -1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Знать: методы и 
основные требования 
информационной 
безопасности  

Фрагментарные 
знания по методам 
и основным 
требованиям 
информационной 
безопасности 

Общие, но не 
структурированные 
знания в методах и 
основных 
требованиях 
информационной 
безопасности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания в методах и 
основных 
требованиях 
информационной 
безопасности 

Сформированные 
систематические 
знания в методах и 
основных 
требованиях 
информационной 
безопасности 

Уметь: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Частично 
освоенное умение 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в умении решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Сформированное 
умение использования 
решения задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Владеть: навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Фрагментарное 
применение 
навыков владения 
навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с 
учетом основных 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение навыков 
владения навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
владения навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 



требований 
информационной 
безопасности 

учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

безопасности  

ПК-9: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: методы и 
основные требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения задач 
управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Фрагментарные 
знания по: методам 
и основным 
требованиям 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия  

Общие, но не 
структурированные 
знания по методам и 
основным 
требованиям 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания по методам и 
основным 
требованиям 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия   

Сформированные 
систематические 
знания по методам 
и основным 
требованиям 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Уметь: соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения задач 
управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 
 

Частично 
освоенное умение 
соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Сформированное 
умение соблюдать 
требования 
информационной 
безопасности, 
необходимые для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Владеть: навыками 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
необходимыми для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения задач 
управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Фрагментарное 
владение навыками 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
необходимыми для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
необходимыми для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
во владении 
навыками 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
необходимыми для 
организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
навыками 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
необходимыми 
для организации 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине предполагает зачет. К зачету 
допускаются обучающиеся, защитившие отчеты по лабораторным работам и написавшие 
тест. Неудовлетворительная оценка за тест не лишает студента права ставать зачет, но 
является основанием для дополнительного вопроса. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

проведение 

анализа 

архитектуры 

предприятия 

Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники  для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

Тема 1. Понятие 

и структура 

проекта 

информационно

й системы(ИС). 

Требования к 

эффективности 

и надежности 

проектных 

решений. Обзор 

методов и 

средств 

проектирования 

ИС. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Устный 

ответ на 

практическ

их 

занятиях,  

отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

вопросы к 

экзамену. 

ПК-3 

выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом. 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

Тема 2. 

Основные 

компоненты 

технологии 

проектирования 

ИС. Выбор 

технологии 

проектирования 

ИС. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Устный 

ответ на 

практическ

их 

занятиях,  

отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

вопросы  к 

экзамену. 



технологий решения 

для управления 

бизнесом. 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом. 

ПК-5 

проведение 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Тема 5. Состав, 

содержание и 

принципы 

организации 

информационно

го обеспечения 

ИС. Состав 

проектной 

документации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Устный 

ответ на 

практическ

их 

занятиях,  

отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

вопросы  к 

экзамену. 

ПК-13 

умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и 

поддержку 

бизнес-процессов 

Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов. 

Тема 3. 

Каноническое 

проектирование. 

Стадии и этапы 

процесса 

проектирования 

ИС. 

Тема 4. Состав 

работ на 

предпроектной 

стадии, стадии 

технического и 

рабочего 

проектирования, 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Устный 

ответ на 

практическ

их 

занятиях,  

отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

вопросы  к 

экзамену. 



Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов. 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов. 

стадии ввода в 

действие ИС. 

Эксплуатация и 

сопровождение 

ИС 

Тема 6. 

Проектирование 

документальных 

и 

фактографическ

их ИС. Анализ 

предметной 

области, 

разработка 

состава и 

структуры баз 

данных, 

проектирование 

логикосемантич

еского 

комплекса. 

Тема 7. 

Технология 

проектирования 

ИС по 

архитектуре 

файл-сервер. 

Особенности 

проектирования 

ИС по 

технологии 

файл-сервер. 

Оптимизация и 

администрирова

ние ИС 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Какой из перечисленных принципов относится к системному подходу при 

проектировании ЭИС: 

а) Быстродействие, 

б) Адаптивность к изменениям, 

в) Производительность, 

г) Обучаемость, 

д) Надежность 

2. Какое из определений входит в понятие ЭИС: 

а) Совокупность организационных, аппаратных, технических, и информационных 

средств, 



б) Набор характеристик качества ЭИС, 

в) Этапы жизненного цикла ЭИС, Число участников проектирования ЭИС, 

г) Система управления объектом через информационные потоки 

3. Укажите типы информационных систем: 

а) Учета и контроля, 

б) Планирования и анализа, 

в) Обработки данных, 

г) Оперативного управления, 

д) Поддержки принятия решения 

4) Что включает в себя жизненный цикл ЭИС: 

а) Проектирование, 

б) Детальное программирование, 

в) Кодирование, 

г) Сертификация, 

д) Сопровождение 

5) Какие существуют модели жизненного цикла ЭИС: 

а) Функциональная, 

б) Каскадная, 

в) Иерархическая, 

г) Спиральная, 

д) Стоимостная 

6) Укажите системотехнические принципы проектирования 

а) Итерация, 

б) Декомпозиция, 

в) Структурное программирование, 

г) Типизация, 

д) Нормализация 

7) Укажите стадии канонического проектирования? 

а) Формализации, 

б) Предпроектная, 

в) Моделирования, 

г) Стандартизации, 

д) Внедрения 

8) Какие работы выполняются на стадии технического проектирования 

а) Определение модели данных, 



б) Разработка проектно-сметной документации, 

в) Построение схем организации данных, 

г) Расчет экономической эффективности ЭИС, 

д) Формирование календарного плана работ 

9) Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации 

а) Единица информации, 

б) Экономический показатель, 

в) Объем информации, 

г) Документ, 

д) Методика расчета показателей 

10) Какими параметрами характеризуется код информации 

а) Коэффициент информативности, 

б) Структура информации, 

в) Коэффициент полезного действия, 

г) Коэффициент избыточности, 

д) Коэффициент напряженности работ 

11) По каким признакам можно классифицировать экономическую документацию? 

а) По отношению к объекту проектирования, 

б) По уровню управления, 

в) По способу обращения, 

г) По периодичности, 

д) По этапу разработки программного обеспечения 

12) Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации? 

а) Количество реквизитов, 

б) Наличие показателей, рассчитываемых вручную, 

в) Полнота информации, 

г) Автоматизированный ввод факсимильных данных, 

д) Достоверность предоставляемой информации 

13) Что является начальным моментом проектирования экранных форм 

а) Информационная модель, 

б) Постановка задачи, 

в) Техническое задание, 

г) Перечень макетов экранных форм, 

д) Программы ввода и вывода информации 

14) Какие требования предъявляются к организации базы данных (БД) 



а) Логическая и физическая независимость данных, 

б) Наличие глоссария, 

в) Возможность ввода нестандартизированных данных, 

г) Наличие утилит проектирования БД, 

д) Контролируемая надежность данных 

15) По каким признакам можно классифицировать технологические процессы 

обработки данных в ЭИС 

а) По структуре технологической документации, 

б) По типу обрабатываемых данных, 

в) По способу организации интерфейса, 

г) По типу технического обеспечения, 

д) По наличию технико-экономического обоснования 

16) Что лежит в основе оценки экономической эффективности проектируемой 

ЭИС: 

а) Издержки производства, 

б) Надежность эксплуатации, 

в) Время на разработку программного обеспечения, 

г) Экономия при эксплуатации, Затраты на создание 

17) Что включает в себя технологическая сеть поддержки надежности хранимых 

данных 

а) Декомпозицию задачи, 

б) Тестирование и отладку ЭИС, 

в) Проведение предварительных испытаний, 

г) Разработку контрольных примеров, 

д) Комплексирование аппаратных и программных модулей 

18) Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в пакетном режиме 

а) Статистическую обработку материалов обследования, 

б) Функциональный анализ задачи, 

в) Организацию информационной базы, 

г) Разработка блок-схем технических модулей, 

д) Разработка проектной документации 

19) По каким признакам классифицируется диалог информационных систем 

а) По типу сценария, 

б) По форме общения, 



в) По информационному обеспечению, 

г) По модели проектирования, 

д) По модели данных 

20) Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в диалоговом режиме 

а) Построение сетевого графика, 

б) Функциональная структура задачи, 

в) Организационное обеспечение, 

г) Объектно-ориентированное проектирование, 

д) Комплекс отлаженных программных модулей 

21) Укажите действия, не относящиеся к несанкционированному доступу к 

информации 

а) Прерывание. 

б) Инициализация, 

в) Видоизменение, 

г) Модернизация, 

д) Разрушение 

22) Какие методы используются для обеспечения защиты хранимых данных 

а) Юридические санкции, 

б) Блокирование входной информации, 

в) Управление доступом, 

г) Установка «шлюзов», 

д) Криптографическая генерация 

23) Какие требования предъявляются к созданию корпоративных ИС, 

обеспечивающих эффективный реинжиниринг бизнес-процессов 

а) Масштабируемость, 

б) Функциональность, 

в) Конфиденциальность, 

г) Непереносимость, 

д) Обязательность 

24) Какие средства используются для проектирования корпоративных ИС 

а) Спиральные модели проектирования, 

б) Конфигурации комплексных систем управления ресурсами, 

в) Инструментальные программы, 

г) Быстрой разработки приложений, 



д) Экранные формы документов 

25) Укажите элементы, не относящиеся к клиент-серверной архитектуре 

корпоративных ИС 

а) Представление данных пользователя, 

б) Организация данных, 

в) Приложения, 

г) Модели данных, 

д) Базы данных 

26) На каких критериях основывается выбор сервера базы данных для 

корпоративных ИС 

а) Зависимость от типа аппаратной архитектуры, 

б) Поддержка стандарта открытых систем, 

в) Дискретная работа корпоративной ИС, 

г) Поддержка WEB–серверов и работа с Интернет, 

д) Эффективность эксплуатации сервера 

27)Какие процедуры не включаются в архитектуру информационного хранилища 

а) Сортировка данных, 

б) Преобразование данных, 

в) Представление данных, 

г) Интеллектуальный анализ данных, 

д) Трансформация данных 

28) В чем состоят преимущества использования CASE-технологий 

а) Использование методов аналитического моделирования, 

б) Упрощенное документирование проекта, 

в) Поддержание адаптивности ИС, 

г) Сокращение времени создания проекта, 

д) Индивидуальный характер разработки ИС 

29) Что включает в себя архитектура CASE-средств 

а) Проектную документацию, 

б) Документатор проекта, 

в) Администратор базы данных, 

г) Словарь данных (репозиторий), 

д) Тезаурус 

30) Что включает в себя инструментальная среда поддержки CASE-технологии 

а) Имитационные модели, 



б) Техника генерации описаний компонентов ИС, 

в) Моделирующая ЭВМ, 

г) Графические нотации, 

д) Базовые программные средства 

31) По каким признакам классифицируются современные CASE-системы 

а) По соответствию существующим ГОСТам, 

б) По поддерживаемым методологиям проектирования, 

в) По уровню структуризации информации, 

г) По типу и архитектуре вычислительной техники, 

д) По классу прикладного программного обеспечения, 

32) Какие программы не относятся к CASE-средствам 

а) 1С:Предприятие 

б) ERD 

в) Expert Project 

г) Bpwin 

д) ER-win 

33) Какие диаграммы не используются в функционально-ориентированном 

проектировании ИС 

а) График Гантта, 

б) Функциональные спецификации, 

в) Матрицы перекрестных ссылок, 

г) Информационно-логические модели «сущность-связь», 

д) Оптимизационные модели 

34) Какие диаграммы не используются в объектно-ориентированном 

проектировании ИС 

а) Диаграммы прецедентов использования, 

б) Функциональные модели, 

в) Диаграммы классов объектов, 

г) Сетевые графики, 

д) Диаграммы взаимодействия объектов 

35) Что включает в себя технологическая сеть объектно-ориентированного 

проектированного ИС 

а) Каноническое проектирование, 

б) Типовое проектирование, 

в) Логическое проектирование, 



г) Физическое проектирование, 

д) Индустриальное проектирование 

36) Какими преимуществами обладает прототипное проектирование ИС (RAD-

технология) 

а) Повышение быстродействия, 

б) Лучшее удовлетворение требований пользователей, 

в) Более высокое качество, 

г) Упрощенная рабочая документация, 

д) Удобство эксплуатации 

37) Какие исходные показатели необходимы при разработке технико-

экономических показателей 

а) Объем оперативной памяти, 

б) Критический путь, 

в) Машинное время, 

г) Количество участников проектирования, 

д) Продолжительность проектирования 

38) Укажите параметры сетевого графика 

а) Ожидаемое время на выполнение работы, 

б) Производительность труда, 

в) Резерв времени работы (события), 

г) Линейный график выполнения работ, 

д) Коэффициент использования рабочего времени 

39) Укажите на инструменты быстрой разработки приложений 

а) Текстовые редакторы, 

б) Генераторы форм ввода, 

в) Электронные таблицы, 

г) Генераторы запросов, 

д) Конструкторы форм документов 

40) Укажите на процедуры, осуществляемые с помощью пакетов прикладных 

программ в типовых проектных решениях 

а) Программирование с помощью машинно-ориентированных языков б) 

Модульное проектирование, 

в) Программирование с помощью языков высокого уровня, 

г) Параметрическая настройка программных компонентов на различные объекты 

управления, 



д) Использование сопроцессоров 

41) Что не относится к инструментальным информационным технологиям 

а) Реквизиты, 

б) Гипертекст, 

в) Мультимедиа, 

г) Телекоммуникации, 

д) Верификация 

42. Какие группы средств используются для структурного анализа 

а) Пользовательское меню, 

б) Отношения между данными, 

в) Алгоритмы решения задачи, 

г) Зависящее от времени поведение систем, 

д) Математические модели 

42. Что не относится к диаграммам потоков данных 

а) Разработка методического обеспечения, 

б) Идентификация внешних объектов, 

в) Построение контекстной диаграммы, 

г) Декомпозиция данных, 

д) Постановка задачи 

44) Что относится к принципам объектно-ориентированного программирования 

а) Многомерность, 

б) Инкапсуляция, 

в) Итерация, 

г) Полиформизм, 

д) Инвариантность, 

45) Укажите принципы, не относящиеся к новым информационным технологиям 

а) Формирование структуры базы данных, 

б) Интерактивный режим работы с ПК, 

в) Интегрированность с другими программными продуктами, 

г) Обеспечение параллельных вычислений, 

д) Гибкость процесса изменения данных 

46) Определите циклические конструкции алгоритмических блок-схем 

а) Последовательность, 

б) Интегрированность, 

в) Ветвление, 



г) Корреляция, 

д) Каскад 

47) Какие функции относятся к процессу проектирования ЭИС 

а) Ковариации, 

б) Инициации, 

в) Алгоритмизации, 

г) Оперативного управления или регулирования, 

д) Интеграции 

48) Какие причины обуславливают сложность проектирования ЭИС 

а) Жизненный цикл, 

б) Масштабы разработки, 

в) Индивидуальность проекта, 

г) Комплексирование системы, 

д) Сертификация 

49) Кто может быть включен в состав основных лиц, участвующих в разработке и 

эксплуатации проекта ЭИС 

а) Покупатель, 

б) Заказчик, 

в) Нормоконтроллер, 

г) Администратор, 

д) Оператор 

50) Какие типы схем организации работ используются при проектировании ЭИС 

а) При использовании стандартной документации, 

б) При наличии сложного заказа, 

в) При разделении функций участвующих сторон, 

г) При наличии моделирующей ЭВМ, 

д) При формировании творческого коллектива 

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ 

1. б,г 

2. а,г 

3. в,д 

4. а,д 

5. в,г 

6. б,в 

7. б,д 



8. б,г 

9. б,г 

10. а,г 

11. б,г 

12. в,д 

13. б,г 

14. а,д 

15. б,г 

16. г 

17. б,г 

18. б,в 

19. а,б 

20. б,д 

21. б,г 

22. в,д 

23. а,в 

24. б,г 

25. б,г 

26. б,г 

27. а,д 

28. в,г 

29. б,г 

30. б,г 

31. б,г 

32. а,в 

33. а,д 

34. б,г 

35. в,г 

36. б,в 

37. г,д 

38. а,в 

39. б,г 

40. б,г 

41. б 

42. б,г 



43. а,д 

44. б,г 

45. а,г 

46. а,в 

47. б,г 

48. б,г 

49. б,г 

50. б,в 

 

Контроль осуществляется в виде теста по вариантам. В варианте 10 вопросов. 

Критерии оценки задания 

 «отлично» - 9 или 10 верных ответов, 

 «хорошо» - 7 или 8 верных ответов,  

«удовлетворительно» - 5 или 6 верных ответов 

«неудовлетворительно» - менее 5 верных ответов.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. 

Понятие и структура проекта информационной системы (ИС) 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое информационная система (ИС)? 

2. Привести примеры ИС и ее элементов. 

3. Декомпозиция системы на подсистемы. 

4. Что входит в проект ИС? 

5. Требования к проектируемой ИС. 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №2. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Опишите методы проектирования ИС. 

2. Перечислите средства проектирования ИС. 

3. Опишите два класса технологии проектирования ИС. 

4. Охарактеризуйте выбор методов технологии проектирования ИС. 

5. Характеристики проектов ИС. 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №3. 

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Перечислите этапы проектирования ИС. 

2. Что включает в себя этап анализа? 



3. Что включает в себя этап проектирования? 

4. Что входит в понятие реализации? 

5. Что включает в себя этап тестирования? 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №4. 

Эксплуатация и сопровождение ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что включает в себя понятие эксплуатации ИС? 

2. Что входит в процесс сопровождения ИС? 

3. Что включает в себя процесс аудита ИС? 

4. Охарактеризуйте цели и задачи аудита ИС. 

5. Что включает в себя тестирование в процессе сопровождения ИС? 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №5. 

Принципы организации информационного обеспечения ИС 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Состав информационного обеспечения. 

2. Организация информационного обеспечения. 

3. Принципы организации информационного обеспечения 

4. Обоснование выбора носителей данных 

5. Принципы и методы контроля в маршрутах обработки данных 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №6. 

Проектирование документальных и фактографических ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что входит в понятие документальных ИС? 

2. Что входит в понятие фактографических ИС? 

3. Приведите примеры документальных и фактографических ИС. 

4. Опишите этапы проектирования логической структуры документальной ИС. 

5. Охарактеризуйте проектирование фактографической ИС. 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №7. 

Технология проектирования ИС по архитектуре файл-сервер. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Типы архитектур ИС. 

2. Преимущества и недостатки проектирования по архитектуре файл-сервер. 

3. Сравните две архитектуры: файл-сервер и клиент-сервер. 

4. Принципы выбора архитектуры ИС. 

5. Архитектура ИС типа «файл-сервер». 

 



Шкала оценивания:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему на 60%  и 

более вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, 

чем на 60% вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.Основные понятия проекта информационной системы (ИС). 

2. Структура проекта ИС. 

3. Основные процессы жизненного цикла программного обеспечения (ПО). 

4. Вспомогательные процессы жизненного цикла ПО 

5. Организационные процессы жизненного цикла ПО. 

6. Этапы жизненного цикла программного обеспечения.  

7. Модели жизненного цикла.  

8. Исключительные ситуации, возникающих при функционировании ИС.  

9. Обработка исключительных ситуаций. 

10. Сравните глобальный и локальный обработчики.  

11. Назначение компонентов доступа к данным.  

12. Основные характеристики компонентов доступа к данным. 

13. Свойства источника данных.  

14. Технология доступа к данным с помощью технологии ADO(ActiveX Data Objects).  

15. Режимы наборов данных.  

16. Назначение визуальных компонентов отражения данных.  

17. Основные характеристики визуальных компонентов отражения данных.  

18. Представление данных в табличном виде.  

19. Работа со связанными таблицами ИС.  

20.Сортировка информации в таблицах баз данных ИС.  

21. Поиск информации в таблицах баз данных ИС. 

22. Сравните навигационный и реляционный способ доступа к данным.  

23. SQL – запросы.  

24.Соединение таблиц с помощью SQL –запросов.  

25.Модификация записей с помощью SQL –запросов.  

26.Динамический и статический SQL-запросы. 

27. Создание отчетов.  

28. Экспорт информации в MSWord c использованием файла шаблона. 

29. Экспорт информации в MSEcxel.  

30. Оценка эффективности информационных систем.  

31. Архитектуры построения ИС (файл-сервер).  

32. Архитектуры построения ИС (терминальный режим).  

33. Новое системное проектирование  

34. Технология создания ИС по архитектуре файл-сервер.  

35. Создание таблиц базы данных ИС и приложения-обработчика.  

36. Методика разработки интерфейса ИС.  



37. Оповещение пользователя об исключительных ситуациях. 

38. Тестирование и отладка ИС.  

39. Режимы тестирования.  

40. Синхронизация работы пользователей при одновременной работе с таблицами базы 

данных ИС (многопользовательский режим).  

41. Разграничение прав пользователей ИС.  

42. Использование механизма транзакций.  

43. Оценка трудоемкости разработки ПО.  

44. Методы оптимизации ИС.  

45. Необходимость создания дистрибутивов при инсталляции разработанного ПО на ПК. 

46. Сохранение пути к БД при инсталляции разработанного ПО на ПК. 

 

Шкала оценивания:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему на 60%  и 

более вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, 

чем на 60% вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия. 

 
Обучающийся знает: методы информационной системотехники, необходимые для проведения 

анализа архитектуры предприятия. 

 

1. Основные понятия и структура проекта информационной системы (ИС).  

2. Основные, вспомогательные и организационные процессы жизненного цикла 

программного обеспечения (ПО).  

3. Этапы жизненного цикла программного обеспечения. Модели жизненного цикла.  

4. Обработка исключительных ситуаций, возникающих при функционировании ИС.  

5. Глобальный и локальный обработчики.  

 

 
 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом 

 

Обучающийся знает: методы информационной системотехники, необходимые для выбора 

рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом. 

 

6. Назначение и основные характеристики компонентов доступа к данным.  



7. Источник данных и его свойства.  

8. Технология доступа к данным с помощью технологии ADO(ActiveX Data Objects).  

9. Режимы наборов данных.  

10. Назначение и основные характеристики визуальных компонентов отражения данных. 

Представление данных в табличном виде.  

 
 

 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Обучающийся знает: методы информационной системотехники, необходимые для проведения 

обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

11. Работа со связанными таблицами ИС.  

12.Сортировка и поиск информации в таблицах баз данных ИС.  

13.Навигационный и реляционный способ доступа к данным. SQL – запросы.  

14.Соединение таблиц с помощью SQL –запросов.  

15.Модификация записей с помощью SQL –запросов.  

16.Динамический и статический SQL-запросы. 

17. Создание отчетов.  

18. Экспорт информации в MSWord c использованием файла шаблона. 

19. Экспорт информации в MSEcxel.  

20. Эффективность информационных систем.  
 

 

ПК-13:  умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

Обучающийся знает: методы информационной системотехники, необходимые для 

проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

. 

 

21. Архитектуры построения ИС (файл-сервер).  

22. Архитектуры построения ИС (терминальный режим).  

23. Новое системное проектирование  

24. Технология создания ИС по архитектуре файл-сервер. Создание таблиц базы данных 

ИС и приложения-обработчика. Разработка проекта.  

25. Методика разработки интерфейса ИС.  

26. Оповещение пользователя об исключительных ситуациях. 

27. Тестирование и отладка ИС.  

28. Режимы тестирования.  

29. Синхронизация работы пользователей при одновременной работе с таблицами базы 

данных ИС (многопользовательский режим).  

30. Разграничение прав пользователей ИС.  

31. Использование механизма транзакций.  

32. Оценка трудоемкости разработки ПО.  

33. Методы оптимизации ИС.  

34. Инсталляция разработанного программного обеспечения (ИС) на ПК (необходимость 

создания дистрибутивов, сохранение пути к БД и т.д.) 

 
 



 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия. 

 
Обучающийся умеет: применять методы информационной системотехники  для проведения 

анализа архитектуры предприятия. 

 

 

Задания: 

1. Перечислите основные элементы структуры проекта информационной системы (ИС).  

2. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла программного обеспечения (ПО).  

 

Обучающийся владеет: навыками информационной системотехники, необходимыми для 

проведения анализа архитектуры предприятия. 
 
Задания: 

1. Перечислите возможные исключительные ситуации, возникающие при 

функционировании ИС.  

2. Проанализируйте разницу между глобальным и локальным обработчиками.  
 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 

Обучающийся умеет: применять методы информационной системотехники для выбора 

рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом. 

 

Задания: 

1. Перечислите  основные характеристики компонентов доступа к данным.  

2. Перечислите свойства источника данных. 

 

 
Обучающийся владеет: навыками информационной системотехники, необходимыми для 

выбора рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом. 

Задания: 
1. Охарактеризуйте режимы наборов данных. 

2. Опишите доступа к данным с помощью технологии ADO(ActiveX Data Objects). 

 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся умеет: применять методы информационной системотехники для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 



Задания: 

1. Опишите процесс соединения таблиц с помощью SQL –запросов.  

2. Сравните динамический и статический SQL-запросы. 
 

Обучающийся владеет: навыками информационной системотехники, необходимыми для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Задания: 

1. Показатели эффективности информационных систем.  
2.Опишите модификацию записей с помощью SQL –запросов 

 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

Обучающийся умеет: применять методы информационной системотехники, необходимые для 

проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

 

Задания: 

1. Перечислите архитектуры построения ИС. 

2. Охарактеризуйте использование механизма транзакций. 

 

Обучающийся владеет: навыками информационной системотехники, необходимыми для 

проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Задания: 

1. Опишите создание таблиц базы данных ИС и приложения-обработчика. 

2. Перечислите этапы тестирования и отладки ИС. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия 
Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проведения 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания методах 

информационной 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах информационной 

системотехники, 



анализа 

архитектуры 

предприятия. 

 

 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

системотехники, 

необходимые для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

пробелы знания о  

методах 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

необходимые для проведения 

анализа архитектуры 

предприятия. 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники  

для проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 
 

не умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники  

для проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

плохо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники  

для проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

хорошо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники  

для проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

отлично умеет применять 

методы информационной 

системотехники  для 

проведения анализа 

архитектуры предприятия. 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

не владеет 

навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

недостаточно 

владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

хорошо владеет 

навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

свободно владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения анализа 

архитектуры предприятия. 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 
Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах информационной 

системотехники, 

необходимых для выбора 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом. 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники 

для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

не умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники 

для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

плохо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники 

для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

хорошо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники 

для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

отлично умеет применять 

методы информационной 

системотехники для выбора 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом. 

 



бизнесом. бизнесом. бизнесом. бизнесом. 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

не владеет 
навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

недостаточно 

владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

хорошо владеет 
навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

свободно владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для выбора 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом. 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах проект 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах информационной 

системотехники, 

необходимых для проведения 

обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники 

для проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники 

для проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники 

для проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники 

для проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

отлично умеет применять 

методы информационной 

системотехники для 

проведения обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не владеет 

навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

недостаточно 

владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо владеет 

навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

свободно владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проведения обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 
Знать: методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

информационной 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

информационной 

системотехники, 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах информационной 

системотехники, 

необходимых для 



компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

системотехники, 

необходимых для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

необходимых для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

методах 

информационной 

системотехники, 

необходимых для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Уметь: применять 

методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

. 

 

не умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

плохо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

хорошо умеет 

применять методы 

информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

отлично умеет применять 

методы информационной 

системотехники, 

необходимые для 

проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

 

Владеть: навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

не владеет 

навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

недостаточно 

владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

хорошо владеет 

навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

свободно владеет навыками 

информационной 

системотехники, 

необходимыми для 

проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 
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практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
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программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 
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ед
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во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 

умение защищать 

права на 

интеллектуальную 

собственность 

Знать:  

понятийно-

категориальный 

аппарат, предмет и 

метод 

информационного 

права, а также права 

интеллектуальной 

собственности как 

института 

информационного 

права; 

Уметь: 

ориентироваться в 

нормативно-правовой 

базе 

информационного 

права и средствах 

защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

Владеть:  
навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства в 

информационной сфере 

и сфере защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Лекции: 

Информационное 

право как отрасль 

права. Принципы 

информационного 

права. Предмет и 

метод 

информационного 

права. Система 

информационного 

законодательства; 

Право на 

информацию. 

Персональные 

данные как особый 

институт охраны 

права на 

неприкосновенность 

частной жизни; 

Институт 

государственных 

услуг как форма 

реализации права на 

информацию. 

Система органов 

государственной 

власти, 

осуществляющих 

управления в сфере 

информации. 

Электронное 

государство; 

Средства массовой 

информации: виды, 

особенности 

правового 

регулирования. 

Правовой статус 

средств массовой 

информации. 

Правовой статус 

журналиста; 

Институт 

коммерческой 

тайны как способ 

правовой защиты 

информации; 

Интеллектуальная 

собственность как 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тесты, 

устные ответы, 

ситуационные 

задачи (кейсы), 

доклады, зачет 



институт 

информационного 

права. Объекты 

смежных прав. 

Интеллектуальные 

права; 

Интернет как объект 

правового 

регулирования. 

Проблема 

киберпреступности; 

Электронная 

коммерческая 

деятельность; 

Понятие 

электронной 

торговли. 

Электронная 

банковская 

деятельность; 

 

Практические 

занятия: 

Информационное 

право как отрасль 

права. Принципы 

информационного 

права. Предмет и 

метод 

информационного 

права.Система 

информационного 

законодательства 

Понятие 

информационного 

праваи его объекты. 

Реклама как объект 

информационного 

права 

Интернет как объект 

правового 

регулирования 

Электронная 

торговля. 

Интеллектуальные 

права 

Проблема 

киберпреступности. 

Объекты авторских 

и патентных прав 

Правовое 

регулирование 

Интернет-банкинга; 

 

Самостоятельная 

работа: 

Информационное 

право как отрасль 

права. Принципы 

информационного 

права. Предмет и 

метод 

информационного 



права. Система 

информационного 

законодательства 

Интеллектуальная 

собственность как 

институт 

информационного 

права. Объекты 

смежных прав. 

Интеллектуальные 

права 

Объекты авторских 

и патентных 

прав;Средства 

массовой 

информации: виды, 

особенности 

правового 

регулирования. 

Правовойстатуссред

ствмассовойинформ

ации. 

Правовойстатусжур

налиста. 

 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Система 

информационного 

законодательства; 

Интеллектуальная 

собственность как 

институт 

информационного 

права. Объекты 

смежных прав. 

Интеллектуальные 

права 

Интернет как объект 

правового 

регулирования. 

Проблема 

киберпреступности. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Базовой целью перехода России к информационному обществу является: 

- преодоление информационного неравенства и равноправноевхождение в глобальное 

информационное общество; 

- мировое информационное господство; 

- развитие гражданского общества и демократических традиций; 



- обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

2. Основной задачей государственной информационной политики в соответствии с 

программой «Цифровая экономика» являются: 

- совершенствование правовой системы; 

- формирование единого информационного пространстваРоссии; 

-  обеспечение информационной безопасности личности,общества и государства; 

-  вхождение России в мировое информационное пространство. 

3. Информационная безопасность – это: 

-  состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

-  состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; 

- состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, 

государства; 

-  состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

5. Нормативные действия позащите информации представляют собой принятие 

следующих мер: 

- правовых; 

- технических; 

-  экономических; 

-  организационных. 

6. Защита информации направлена на: 

-  обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

-  соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

7.  К какому понятию относится данное определение: совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения по поводу создания произведений науки, литературы, 

искусства 

- патентное право 

- сервитут 

- авторское право 

- право собственности 

8. Объективной формой выражения результата творческой деятельности является: 

- рукопись, чертѐж, рисунок 

- любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа, мысли 

- возможность воспроизведения результата творческой деятельности 

- его опубликование 

9. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются 

- только в случае осуществления вещания с помощью передатчиков, расположенных вне 

территории РФ 

- если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и 

осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории 

- на условиях организации 

- только в случае, если осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных 

на ее территории 

10. Основанием для возникновения авторского права на литературное произведение 



является: 

- его опубликование 

- факт создания данного произведения 

- регистрация авторского права 

- регистрация и опубликование произведения 

11. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный авторскому 

праву: 

- третья 

- четвертая 

- первая 

- вторая 

12. Заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в заявку на 

- фирменное наименование 

- промышленный образец 

- полезную модель 

- товарный знак 

13. Правовая охрана топологий интегральных микросхем распространяется 

- на топологию, способы технологии и закодированную информацию 

- на саму топологию 

- на способы технологии ее изготовления 

- на закодированную информацию 

14. Какие произведения являются общественным достоянием: 

- произведения, опубликованные под псевдонимом 

- произведения, на которые истек срок действия исключительного права 

- произведения, автор которых неизвестен 

- необнародованные произведения 

15. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности может осуществлять: 

- заявитель 

- правообладатель 

- патентный поверенный 

- все ответы верны 

 

Ключ к тесту 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом. 

 

Инструкция для выполнения теста 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа. 

 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной 

теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников любого 

вида (печатные, электронные и другие). 

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 



Критерии оценки: 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы следующим 

образом: 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 

65% и более - зачтено. 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения 

обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам 

тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения 

дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Роль информации и права в информационном обществе. Информационные революции. 

2. Общие сведения о феномене информации. Свойства и аспекты информации 

(синтаксический, семантический, ценностный). 

3. Основные субъекты информационного права, их информационно-правовой статус 

(журналисты, операторы связи, информационные посредники). 

4. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации. 

5. Понятие информационных правоотношений.  

6. Содержание информационных правоотношений, их виды. 

7. Источники информационного права. 

8. Место информационного права в системе права и системе юридических наук. 

9. Модель информационной сферы: понятие и элементы. 

10. Основные функции и цели информационного права. 

11. Понятие, структура информационно-правовых норм. Виды информационно-правовых 

норм. 

12. Информационно-правовой статус субъекта информационного права. 

13. Классификации информации. Виды информации: правовая и неправовая информация. 

14. Информационное право как система норм, регулирующих отношения в 

информационной сфере (комплексная отрасль российского права). 

15. Предмет, методы и система информационного права. 

16. Проблемы интернет-права. 

 

Оценка Критерии оценивания 
5 «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 
4 «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи 
3 «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи 
2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 



ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

Задача 1. 

ИП Максимкин обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением 

к ООО "Квантум РУС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"Квантум" по свидетельству РФ N 430680 в отношении товаров "грелки для постели; 

кипятильники; грелки электрические и неэлектрические" 11-го класса МКТУ вследствие 

его неиспользования.В обоснование своих требований предприниматель ссылался на то, 

что правообладателем спорный товарный знак "КВАНТУМ" не используется непрерывно 

на протяжении более трех лет. При этом свою заинтересованность в прекращении 

правовой охраны товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность 

по реализации грелок для постели, производимых на основании принадлежащих ему 

патентов на полезную модель "Грелка для постели " которые маркирует обозначением 

"KVANTUM" и "КВАНТ", сходными до степени смешения с товарным знаком 

"КВАНТУМ" и подал в Роспатент заявки на регистрацию в качестве товарных знаков 

указанных словесных обозначений.Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, 

его представитель в судебном заседании сообщил об отсутствии доказательств 

использования товарного знака. 

Каковы основания прекращения правовой охраны товарного знака (знака 

обслуживания)? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 2. 

Группа ученых при изучении окислительно-восстановительных свойств подземных 

вод установила, что вместе с дождем растворимый в ней атмосферный кислород 

проникает на большие глубины в подземные воды. Ранее в науке этого известно не было. 

По мнению ученых, научное осмысление открытого явления очень важно для правильной 

постановки поисковых работ. В частности, на его основе может быть разработан 

принципиально новый метод поиска полезных ископаемых. 

Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно 

закрепления своего приоритета патентных прав. Какие разъяснения должны быть им 

даны? 

Как именно данное открытие должно быть освещено в прессе? 

Обязательно ли доведение до всеобщего сведения данного открытия на основании 

Федерального закона«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ? 

 

Оценка Критерии оценивания 
5 «отлично» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками на 

источники правового регулирования 
4 «хорошо» Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при 

верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную 

последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному 

ответу 

3 «удовлетворительно» Задача решена частично 
2«неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 

 

 

  



ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Правовые проблемы построения информационного общества в России. 

2. Концепция электронного правительства в РФ. 

3. Информационное право как комплексная отрасль российского права: тенденции 

развития. 

4. Понятие интеллектуальной собственности. Формирование и противоречия института 

интеллектуальной собственности.  

5. Классификация объектов интеллектуальной собственности.  

6. Патентная чистота. Установление факта использования изобретения.  

7. Авторское право. Условие возникновения. Предмет охраны. Исключения.  

8. Имущественные и неимущественные права. Ответственность за нарушение прав.  

9. Охрана прав на программы для ЭВМ и базы данных.  

10. Товарные знаки. 

11. Процедуры защиты ноу-хау. Сходство и отличия ноу-хау и иных интеллектуальной 

собственности. 

12. Международные соглашения в области оборота информации.   

13. Политика компании в сфере работы с данными. 

14. Задачи патентного сопровождения инновационного проекта. Патентный портфель. 

Правовая охрана ИС. Анализ патентной чистоты продукта. 

15. Назначение и виды патентно-информационных исследований.  

16. Международная патентная классификация. Технология информационного патентного 

поиска.  

17. Особенности исследований на патентную чистоту. Применение ГОСТ Р15.011-96. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу и его 

публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются существенные 

отступления от требований к написанию и публичному представлению доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного представления 

отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

Обучающийся знает: понятийно-категориальный аппарат, предмет и метод 

информационного права, а также права интеллектуальной собственности как 

института информационного права 

 

1. Понятие информационного права, его цели, задачи и функции.  

2. Принципы информационного права: конституционные и отраслевые.  

3. Предмет информационного права и понятие информационного отношения. 

4. Метод информационного права. 

5. Система информационного законодательства.  

6. Содержание и структура права на информацию.  

7. Виды информации по степени доступа.  

8. Понятие, признаки и виды охраняемой законом тайны.  

9. Понятие и правовое регулирование персональных данных. Категории персональных 

данных. 

10. Структура правоотношения по обработке персональных данных.  

11. Понятие и правовое регулирование государственных услуг.  

12. Правоотношение по предоставлению государственных услуг. 

13. СМИ: понятие, виды, структура.  

14. СМИ: правосубъектность, права, обязанности, ответственность.  

15. Понятие и правовой статус журналиста 

16. Понятие интернет-права, его методы и источники.  

17. Интернет как объект правового регулирования.  

18. Структура интернет-отношений.  

19. Основные правовые проблемы Интернета.  

20. Проблемы киберпреступности. 

21. Общая характеристика права интеллектуальной собственности.  

22. Объекты авторских прав. 

23. Объекты смежных прав.  

24. Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности.  

25. Секреты производства (ноу-хау).  

26. Исключительные права.  

27. Личные неимущественные права автора.  

28. Право на программу для ЭВМ. Государственная регистрация программ для ЭВМ.  

29. Понятие, виды и правое регулирование электронной коммерческой деятельности. 

30. Основания юридической ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. 

31. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере.  

32. Административная ответственность за правонарушения в информационной сфере.  

33. Дисциплинарная ответственность за правонарушения в информационной сфере  

34. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

Обучающийся умеет: ориентироваться в нормативно-правовой базе 

информационного права и средствах защиты прав на интеллектуальную 



собственность 
1. ООО "Стратегия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО 

"Комбис" в котором просил:пресечь нарушение исключительных прав ООО "Стратегия" 

на ТЗ "Varp" путем запрета ООО "Комбис" использовать обозначение "Варп", сходное до 

степени смешения с ТЗ "Varp"изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Комбис" 

товары с наименованием "Варп";взыскать с ООО "Комбис" в пользу общества "Стратегия" 

компенсацию за незаконное использование товарных знаков "Varp";обязать ООО 

"Комбис" осуществить публикацию на своем официальном сайте судебного решения о 

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. 

Какое решение должен принять Арбитражный суд? 

Имеет ли место нарушение исключительного права ООО "Стратегия" на ТЗ "Varp"? 

Являются ли ТЗ "Varp" и обозначение "Варп", сходными до степени смешения?  

 

2. Гражданин Петров Б.В. обратился с письмом в газету «Городские будни» с просьбой 

прислать ему информацию о работе департамента архитектуры. Не получив в течение 3 

месяцевответа, гражданин обратился в суд, мотивировав незаконность действийгазеты 

ссылкой на статью 38 Закона РФ о СМИ, в соответствии с которой«граждане имеют право 

на оперативное получение через средства массовойинформации достоверных сведений о 

деятельности государственныхорганов». 

Какое решение необходимо вынести? 

 

  



ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

Обучающийся владеет: навыками интерпретации и применения законодательства в 

информационной сфере и сфере защиты прав на интеллектуальную собственность 
 

1. Гражданин Иванов, являвшийся сотрудником НИИ «Космос», занимался согласно 

должностной инструкции разработкой анализаторов радиационной обстановки. 

Ивановсчитался одним из ведущих в стране специалистов по указанной тематике и 

являлся автором 50 изобретений. В октябре 2006 года Иванов дал интервью 

корреспонденту периодического печатного издания «Передовая Газета», в котором 

охарактеризовал радиационную обстановку в регионе и раскрыл сущность предложенного 

им нового способа определения интенсивности гамма-излучения. Интервью с Ивановым 

было опубликовано и стало достоянием общественности и руководства НИИ «Космос». 

Руководство института обратилось в правоохранительные органы с заявлением о 

возбуждении против Иванова уголовного дела по признакам преступлений, закрепленных 

в ст. 147 и ст. 183 УК РФ. Адвокату Иванова в процессе ознакомления с материалами дела 

стало известно, что в НИИ существует локальный перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну, утвержденный директором НИИ, с которым сотрудник Иванов был 

ознакомлен. В этот перечень, в частности включались и сведения о радиационной 

обстановке в регионе. Адвокату кроме того стало известно, что в должностной 

инструкции Ивановане содержалось положений и условий, обязывающих Иванова 

создавать какие-либо объекты интеллектуальной собственности.  

1. Есть ли состав преступления в действиях Иванова?  

2. Являются ли требования, предъявляемые к Иванову правомерными?  

3. Имеется ли у Иванова возможность избежать уголовного наказания? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Шифр компетенции: ПК-11 Наименование компетенции:умение защищать права на интеллектуальную собственность 
Знать:  

понятийно-

категориальный 

аппарат, предмет и 

метод 

информационного 

права, а также 

права 

интеллектуальной 

собственности как 

института 

информационного 

права 

Отсутствие базовых 

знаний 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

информационног

о права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

информационног

о права 

Фрагментарные 

знания  

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

информационног

о права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

информационног

о права 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

понятийно-

категориальног

о аппарата, 

предмета и 

метода 

информационн

ого права, а 

также права 

интеллектуаль

ной 

собственности 

как института 

информационн

ого права 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

понятийно-

категориального 

аппарата, 

предмета и 

метода 

информационног

о права, а также 

права 

интеллектуально

й собственности 

как института 

информационног

о права 

Сформированные 

систематические 

знания  

понятийно-

категориальног

о аппарата, 

предмета и 

метода 

информационн

ого права, а 

также права 

интеллектуаль

ной 

собственности 

как института 

информационн

ого права 

Уметь: 

ориентироваться в 

нормативно-

правовой базе 

информационного 

права и средствах 

Отсутствие умений  

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

информационног

о права и 

Частично освоенное 

умение  

ориентироваться 

в нормативно-

правовой базе 

информационног

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

ориентировать

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

ориентироваться 

в нормативно-

Сформированное 

умение  

ориентировать

ся в 

нормативно-

правовой базе 



защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность 

средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

о права и 

средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

ся в 

нормативно-

правовой базе 

информационн

ого права и 

средствах 

защиты прав на 

интеллектуаль

ную 

собственность 

правовой базе 

информационног

о права и 

средствах 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

информационн

ого права и 

средствах 

защиты прав на 

интеллектуаль

ную 

собственность 

Владеть:  

навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства в 

информационной 

сфере и сфере 

защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Отсутствие навыков 

интерпретации и 

применения 

законодательства в 

информационной 

сфере и сфере 

защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Фрагментарные 

навыки  

интерпретации и 

применения 

законодательства в 

информационной 

сфере и сфере 

защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в 

информационно

й сфере и сфере 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

интерпретации и 

применения 

законодательства в 

информационной 

сфере и сфере 

защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

интерпретации и 

применения 

законодательства 

в 

информационно

й сфере и сфере 

защиты прав на 

интеллектуальну

ю собственность 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 

для подготовки. 

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое 

содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические 

основы построения и 

функционирования инфор-

мационных систем, 

сущность информационных 

технологий, систем и 

ресурсов, понятие и совре-

менное состояние информа-

ционных технологий 

Уметь: использовать для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

Владеть: способностью 

применять информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерных 

сетях. 

Тема 2. 

Локальные 

компьютерные 

сети. 

Тема 3. 

Глобальная 

сеть Интернет 

Лекции 

Лаборато

рные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Тест 

Глоссарий 

Отчёт по 

лаборатор

ным 

работам 

ОПК-3 

способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: современный 

уровень и направления 

развития информационных 

технологий как 

совокупности средств и 

методов сбора, обработки и 

передачи данных 

Уметь: самостоятельно 

выбирать и применять 

информационные 

технологии для сбора, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Тема 4. 

Средства 

создания 

наполнения 

вебсайтов. 

Тема 5. 

Электронная 

почта. 

Тема 6. Группы 

новостей и 

форумы. 

Тема 8. Основы 

безопасности и 

принципы 

защиты 

информации 

при работе в 

компьютерных 

сетях. 

Лекции 

Лаборато

рные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

Тест 

Глоссарий 

Отчёт по 

лаборатор

ным 

работам 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В о п р о с ы  т е с т а 

1. Какая технология мобильного широкополосного доступа обеспечивает наибольшую скорость 

передачи данных? 
а. EDGE 
б. GPRS 
в. HSDPA 
г. UMTS 
д. LTE 
 

2. Какая технология мобильного широкополосного доступа обеспечивает наименьшую скорость 

передачи данных? 
а. GPRS 
б. LTE 
в. EDGE 
г. HSDPA 
д. UMTS 
 
3. Отметьте три вида клиентских программ, используемых для доступа к сервисам интернета. 
а. Почтовые клиенты 
б. Графические процессоры 
в. Менеджеры загрузки 
г. Архиваторы 
д. FTP-клиенты 
е. СУБД 
 
4. Запись http://www.mysite.ru/my-page.htm - это... 
а. Адрес электронной почты 
б. Адрес мультимедийного файла 
в. Адрес веб-страницы 
г. Адрес архивного файла 
д. Адрес почтового сервера 
 
5. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для доступа к настройкам: 

 
а. 1  
б. 2  
в. 3  
г. 7  



 

д. 4 
е. 5 
ж. 6 
 
6. Что такое TCP/IP? 
а. Название почтового протокола 
б. Стек сетевых протоколов передачи данных 
в. Обозначение компьютерной сети 
г. Название веб-браузера 
д. Наименование программы поиска 
е. Компонент компьютера 
 
7. Укажите сокращенное обозначение языка разметки гипертекста: 
а. ISDN 
б. NNTP 
в. URL 
г. HTML 
д. PHP 
е. HTTP 
 
8. Как называется программа, позволяющая находить и просматривать гипертекстовые документы? 
а. Файловый менеджер 
б. Почтовый клиент 
в. Менеджер загрузки 
г. Веб-редактор 
д. Программа обмена сообщениями 
е. Браузер 
 
9. Что такое чат? 
а. Это начальный этап установки модемного соединения. 
б. Это место в сети, где можно пообщаться с другими людьми в реальном времени. 
в. Это нежелательная почта. 
г. Это средство для совместной работы с документами. 
д. Это гостевая книга сайта. 
 
10. Сколько десятичных чисел, разделенных точками, содержит IP-адрес (версия IPv4)? 
а. 8  
б. 2  
в. 3  
г. 6 
д. 4  
е. 1 
 
11. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для того, чтобы добавить текущую страницу в 
закладки? 



 

 
а. 6  
б. 1  
в. 2  
г. 3  
д. 4 
е. 5 
ж. 7  
 
12. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для доступа к Главной странице? 

 
а. 1  
б. 2  
в. 3  
г. 7  
д. 4 
е. 5 
ж. 6  
 
13. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для обновления текущей страницы? 



 

 
а. 1  
б. 7  
в. 3  
г. 2  
д. 4 
е. 5 
ж. 6  
 
14. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для открытия новой вкладки? 

 
а. 1  
б. 2  
в. 3  
г. 4 
д. 7 
е. 5  
ж. 6  
 
15. Что означает замок (4) в левой части адресной строки браузера Google Chrome? 



 

 
а. Браузер установил обычное (незашифрованное) соединение с этим веб-сайтом используя протокол 
http.  
б. Браузер установил безопасное (зашифрованное) соединение с этим веб-сайтом используя протокол 
https.  
в. Браузер обнаружил, что вы ранее просматривали данную страницу. 
г. Браузер обнаружил, что данная веб-страница содержит вредоносное программное обеспечение.  
д. Браузер обнаружил, что данная веб-страница уже добавлена в закладки. 
е. Браузер обнаружил, что данная веб-страница уже открыта в другой вкладке. 
ж. Браузер обнаружил, что данная веб-страница содержит некорректный HTML-код.  
 
16. Какое время браузер Google Chrome в обычном режиме хранит историю просмотров? 
а. Нисколько 
б. 2 дня 
в. 90 дней 
г. одну неделю 
д. 20 дней 
е. один месяц 
 
17. Скорость передачи, заявляемая провайдером, указывается в... 
а. Мбайт/сек (Кбайт/сек) 
б. символов в секунду 
в. веб-страниц в секунду 
г. пикселей в секунду 
д. километров в секунду 
е. Мбит/сек (Кбит/сек) 
 
18. Что является сервисом интернета? 
а. HTML 
б. Интернет-провайдер 
в. URL 
г. Архивация файлов 
д. FTP 
е. HTTPS 
 
19. Задан адрес сервера  http://www.mipko.ru. Каково имя домена верхнего уровня? 
а. mirko 
б. ru 
в. mirko.ru 
г. www.mirko.ru 
д. http 
е. www 
 



 

20. Что обозначает аббревиатура WWW? 
а. Самый распространенный в настоящее время сервис интернета 
б. Протокол связи с самым распространенным в настоящее время провайдером 
в. Самый распространенный в настоящее время провайдер 
г. Графический формат 
д. Протокол Всемирной паутины 
 
21. Задан адрес сервера  http://www.mipko.ru. Каково имя домена второго уровня? 
а. ru 
б. mirko.ru 
в. www.mirko.ru 
г. mirko 
д. http 
е. www 
 
22. Какие из перечисленных программ (всего три) не могут получать файлы по протоколу FTP? 
а. Internet Explorer 
б. Microsoft Office Excel 
в. Opera 
г. Google Chrome 
д. Microsoft Office Outlook 
е. WinRar 
ж. CuteFTP 
 
23. Локальные компьютерные сети по признаку “топология” подразделяется на… 
а. Совместимые, несовместимые 
б. Проводные, беспроводные 
в. Типы “Звезда”, “Шина”, “Кольцо” 
г. Реальные, Виртуальные 
д. Общественные, корпоративные, домашние 
е. Экспертные, социальные 
 
24. Какая из перечисленных программ не является браузером? 
а. Internet Explorer 
б. Mozilla Firefox 
в. Opera 
г. Microsoft Office Outlook 
д. Google Chrome 
е. Safari 
 
25. Семейство протоколов TCP/IP было разработано для... 
а. сети Интернет. 
б. обеспечения прикладного интерфейса. 
в. создания эталонной модели OSI. 
г. создания Всемирной паутины. 
д. создания веб-страниц. 
е. создания социальных сетей. 
ж. обеспечения работы видеохостинга YouTube. 
 
26. Выберите термин, относящийся к классификации локальных компьютерных сетей: 
а. Распределительная сеть 
б. Абонентская сеть 
в. Иерархическая сеть 
г. Социальная сеть 
д. Одноранговая сеть 
е. Распределенная сеть 
 
27. Какой из адресов гипертекстовых страниц записан правильно? 
а. http.mail.ru 
б. http://mail.ru 
в. http//www.mail.ru 
г. http\\www.site.com 



 

д. http@home.htm 
е. http:\\\\mail.ru 
 
28. WWW - это сокращение от… 
а. Word-by-World Web 
б. World Windows Wire 
в. World Wide Web 
г. Word Wrap Workbench 
д. We Will Work 
е. Windows Will Work 
 
29. Настройка Главной страницы браузера Google Chrome (добавление кнопки на панель инструментов 
и установка адреса страницы) производится… 
а. в меню “Инструменты”. 
б. в меню “Закладки”. 
в. в меню “Найти…”. 
г. в меню “Настройки”. 
д. в меню “Параметры”. 
е. в меню “Дополнительные инструменты”. 
 
30. Домен это... 
а. адрес сайта или определенная зона в интернете, которая имеет свое уникальное имя. 
б. множество локальных сетей, имеющих общую часть имени. 
в. название семейства протоколов интернета. 
г. название группы сайтов интернета, имеющих общую тематическую направленность. 
д. множество пользователей глобальной сети, имеющих общий почтовый сервер. 
е. протокол Всемирной паутины. 
 
31. Какой протокол является основным для интернета? 
а. PPP 
б. TCP/IP 
в. SLIP 
г. SMTP 
д. IMAP 
е. HTTPS 
 
32. Укажите запросы, при которых поисковая система Яндекс будет искать точную словоформу 
(именительный падеж, с большой буквы): 
а. +Туризм 
б. ~Туризм 
в. -Туризм 
г. !Туризм 
д. Туризм 
е. (Туризм) 
 
33. На странице результатов поиска Яндекса найденные ссылки показаны в порядке релевантности, что 
это такое? 
а. Сортировка найденных данных по популярности 
б. Сортировка найденных данных по дате индексации в базе 
в. Сортировка найденных данных по степени соответствия запросу 
г. Сортировка найденных данных по алфавиту 
д. Сортировка найденных данных по количеству посещений в сутки 
 
34. Многие поисковые системы позволяют осуществлять «расширенный поиск». В чем его отличие от 
обычного режима? 
а. Расширенный поиск позволяет составить более точный запрос по искомой информации, чем простой 
режим 
б. При использовании расширенного поиска поисковая система ищет не только в своей базе, но и в 
базах других поисковых систем 
в. Никаких различий нет 
г. Расширенный запрос выполняется быстрее, чем обычный запрос 
д. При использовании расширенного поиска поисковая система ищет информацию не только в своей 



 

базе, но и в локальной компьютерной сети 
е. При использовании расширенного поиска поисковая система ищет информацию не только в своей 
базе, но и в компьютере пользователя 
 

Критерии оценки 

В тесте 10 вопросов (которые выбираются случайно из 101 вопроса) на которые надо 

ответить максимум за 15 минут. 

 Тест пройден («зачтено») – 8-10 правильных ответов. 

 Тест не пройден («не зачтено») - 0-7 правильных ответов. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационные технологии. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Компьютерная сеть, локальная сеть, глобальная сеть, топология сети, среда 

передачи, Bluetooth, Wi-Fi, Fidonet, Интернет, Интранет, DNS, корневой домен, домены 

верхнего уровня (gTLD), новые домены верхнего уровня (New gTLD), корневые серверы DNS, 

хостинг, рунет, киберсквоттинг, Email, HTML (Hypertext Markup Language), Всемирная паутина 

(World-Wide Web, WWW, веб), сайт (site, веб-сайт, web-site), сервер, системный администратор, 

форум (веб-форум, веб-конференция, forum, Internet forum, web forum, message board, discussion 

board, discussion groups, discussion forum, bulletin board), электронная почта (email, e-mail) и др. 

Критерии оценки 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Обучающийся знает: современные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий, основные понятия и современные принципы работы с информацией, необходимой 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Вопросы: 

  Укажите правильные расширения  файлов WEB-страниц. 

  Как расшифровывается аббревиатура HTML. 

  Что является основной структурной единицей языка HTML. 

  С какого тега начинается Web-страница. 

  Перечислите основные сервисы Интернета. 

  В каких единицах измеряется скорость передачи данных между двумя компьютерами. 

  Что такое хостинг? 

  Какое имя обычно присваивают файлу главной страницы Web-сайта? 

  Что такое гиперссылка? 

  Какие графические форматы изображений поддерживаются браузерами? 

  Что означают символы http в адресе сайта? 

  Укажите кодовую таблицу, которая чаще всего используется для создания русскоязычных 

Web-страниц? 

  Что такое WWW? 

  Что такое FTP? 

  Из каких двух основных частей состоит IP-адрес компьютера? 

ОПК-1: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях.  

Обучающийся знает: виды и формы информации и информационных ресурсов и структуру, 

назначение, принципы функционирования компьютерных сетей. 

Вопросы: 

  Перечислите базовые топологии компьютерных сетей. 

  Какой протокол является основным для Интернета? 

 Приведите пример запроса для поисковой системы Яндекс в котором будет учитываться 

точная форма указанного слова. 

  Что такое релевантность. 

  Где поисковая система осуществляет поиск по запросу пользователя? 

  Что такое «расширенный поиск»? В чем его отличие от обычного поиска? 

  Что такое Каталог Яндекса? 

  Что такое домен? Приведите примеры доменов первого и второго уровней. 

  Что называется почтовым клиентом? 

  Что такое спам? Какие методы используются для борьбы со спамом? 

  На какие два основных вида подразделяются компьютерные сети? 

  Перечислите основные способы подключения к сети Интернет. 

  Перечислите основные правила работы с группами новостей Usenet. 

  Дайте определение термину - киберсквоттинг. 

  Дайте определение понятию – сетевой протокол. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-3: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся умеет: использовать для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности современные технические средства и информационные технологии. 

Задания: 

  Изучить методические указания по первой лабораторной работе. 

  В соответствии со своим вариантом произвести настройку параметров прокси-сервера. 

  Освоить работу с диспетчером закладок и сделать экспорт закладок в файл HTML в папку на 

диске. 

  Изучить работу с расширениями и установить расширение для своего варианта. 

  Изучить в справке раздел Работа в режиме инкогнито. 

  Очистите содержимое кэша браузера за вчерашний день. 

  Сохраните историю просмотров в папку на диске. 

  Очистите только историю просмотров за все время. 

  Загрузите в браузер сохраненный файл истории . 

ОПК-1: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях.  

Обучающийся умеет: самостоятельно выбирать и применять информационные технологии для 

сбора, хранения, обработки и анализа информации из различных источников. 

Задания: 

Для выполнения следующих заданий используйте простой поиск Яндекса и Google. В строке 

поиска используйте операторы языка запросов. Затем используйте Расширенный поиск для 

уточнения поисковых запросов (например, задайте регион, дату обновления и т.п. ) 

 Постройте запрос так, чтобы были найдены страницы, где слова б а н к и   и   ф и н а н с ы  

находятся в заголовке страницы. 

  Постройте запрос для поиска страниц с фразой  ф о р м а  о б у ч е н и я   на сайте ssau.ru. 

 Постройте  запрос  для  поиска  страниц  с фразой из  двух  слов (прекрасный, хороший, 

замечательный или удивительный) пейзаж, где первое слово  может быть любым из списка.  

 

 

ОПК-3: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся владеет: способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования. 

Задания: 

  Установите программу Microsoft Expression Web 4.  

  Создайте в программе новый одностраничный сайт. 

  Путем добавления и оформления новых страниц создайте сайт, состоящий (как минимум ) из 



 

четырех веб-страниц, с оформлением и структурой , аналогичными рисунку задания. 

  Тематика страниц создаваемого сайта – интернет-технологии в бизнесе или же согласованная 

с преподавателем собственная тема . 

  Выполните публикацию своего сайта на любом бесплатном хостинге. 

ПК-12:: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях.  

Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Задания: 

  Установите программу Mozilla Thunderbird. 

  В соответствии со своим вариантом создайте учетную запись электронной почты с 

использованием заданных параметров. 

  Настройте  свою  учетную  запись так,  чтобы интервал  проверки новых  сообщений  

равнялся  3  минутам, а копии  сообщений оставались на сервере не более 5 дней. 

  Создайте новую адресную книгу с контактами  перечисленными в задании. 

  В справке программы найдите и изучите информацию по теме “Управление вашими 

сообщениями с помощью фильтров”. 

   Создайте фильтр, который удаляет сообщения с почтового адреса spammer@ mail.ru и все 

сообщения из домена microsoft.com. 

  Создайте в  программе Mozilla Thunderbird учетную  запись новостей с использованием 

заданных параметров, в качестве сервера групп новостей укажите news.kraft-s.ru. 

  Подпишитесь на группу новостей kraft.test. 

  Найдите  в методических  указаниях информацию  о настройке дополнительных параметров 

учетной запис и новостей. Настройте  свою  учетную  запись так,  чтобы интервал  проверки 

новых сообщений равнялся 1 минуте. 

  Создайте ветку, послав сообщение в группу новостей kraft.test с заданными в варианте 

параметрами. 

  Создайте  фильтр,  который для сообщений со  словом “предложение” в теме письма 

выполняет следующие действия: присваивает сообщению метку Важное,  копирует сообщение 

в локальную папку, изменяет важность сообщения на  самую высокую. Проверьте  работу  

фильтра,  разместив  в  группе  новостей сообщение с темой “Предложение о сотрудничестве”. 

  В справке программы найдите и изучите информацию по теме “Пропустить обсуждение”. 

Примените игнорирование  обсуждений (пропуск обсуждения) для какой-либо ветки 

сообщений. Подпишитесь на группу новостей kraft.talks. Выберите какую-либо ветку 

сообщений и начните ее отслеживать 

 

 

Критерии оценки  
«ЗАЧТЕНО» – Обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

«НЕ ЗАЧТЕНО» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
знать: основы 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем 

Отсутствие 

базовых знаний  

основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем 

Фрагментарные 

знания основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

построения и 

функционировани

я информаци-

онных систем 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

построения и 

функционирован

ия информаци-

онных систем 

уметь: 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Отсутствие 

умений  

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

В целом успеш-

ное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

владеть: 

способностью 

применять 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

Отсутствие 

навыков. 

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологий 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

информационно-

коммуникацион

ные технологий 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применения 

информационно-

коммуникационн

ые технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

применения 

информационно-

коммуникацион

ные технологий 

ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

знать: 

современный 

уровень 

информационны

х технологий 

Отсутствие 

базовых знаний  

современном 

уровне 

информационны

х технологий 

Фрагментарные 

знания о 

современном 

уровне 

информационны

х технологий 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современном 

уровне 

информационны

х технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

современном 

уровне 

информационных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современном 

уровне 

информационны

х технологий 

уметь: 

применять 

информационны

е технологии 

Отсутствие 

умений 

применять 

информационны

е технологии 

Частично 

освоенное умение 

применять 

информационны

е технологии 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

применять 

информационны

е технологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

информационные 

технологии 

Сформированное 

умение 

применять 

информационны

е технологии 

владеть: 
навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Отсутствие 

навыков. работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Фрагментарные 

навыки работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Успешное и 

систематическое 

применение 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста и один итоговый 

тест, сдан отчет о выполнении лабораторных работ. Также должен быть продемонстрирован 

учебный сайт на заданную тему, созданный и размещенный в сети Интернет в рамках 

выполнения третьей лабораторной работы.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает зачет. 

При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся зачет не получает. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

 «ЗАЧТЕНО» – Обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – «зачтено». 

«НЕ ЗАЧТЕНО» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Результат итогового теста – «не зачтено». 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-19 Умение готовить 

научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знать: принципы и 

стандарты оформления  

научно-технических 

отчетов, презентаций, 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Уметь: разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеть: навыками 

оформления  научно-

технических отчетов, 

презентаций, научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Тема 1 

«Делопроизводство» 

Тема 2 «Составление 

личных документов» 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Отчѐты по 

лабораторным 

работам, тест, 

глоссарий, 

реферат 

ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

Знать: современные 

направления развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, основные 

понятия и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности  

Уметь: выбирать 

средства 

информационно-

Тема 1 

«Делопроизводство» 

Тема 3 

«Использование  

Интернет и 

электронной почты. 

Этикет 

коммуникации. 

Телеконференции 

дискуссионные 

группы, чат» 

Тема 4 «Деловое 

письмо» 

Лекции 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоят

ельные 

работы 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Тест 



 

требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: техническими и 

программными 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных 

профессиональных задач 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Укажите формы протоколов 

 Полная 

 Смешанная 

 Краткая 

 Сложная. 

 

2. Приказы по личному составу хранятся 

 В отделе кадров 

 В канцелярии 

 В структурном подразделении. 

 

3. Размеры реквизита «Товарный знак» не должны превышать 

 10 мм 

 17 мм 

 25 мм 

 50 мм. 

 

 

4. При классификации документов по месту составления выделяют классы 

 местные  

 внешние 

 внутренние 

 заграничные. 

 

5. К распорядительным документам относятся  

 приказ  



 

 протокол 

 указание 

 распоряжение. 

 

6. К организационным документам относятся  

 акт 

 устав 

 должностная инструкция 

 протокол. 

 

 

7.  Прокси – сервер служит для  

 долговременного хранения архивных файлов; 

 ускорения доставки документа пользователю Интернет; 

 дополнительной защиты от вирусов информации, получаемой из Интернет; 

 перекодировки web-страниц . 

 

8. При подсчѐте величины индекса цитирования не используют следующие параметры 

 тематическая близость найденного ресурса и ссылающегося на него сайтов; 

 размер ссылающихся на ресурс сайтов;  

 авторитетность ссылающихся на ресурс сайтов; 

 количество ссылающихся на ресурс сайтов. 

 

9. Расширенный поиск не даѐт возможность 

 найти нужный сайт, сужая область поиска по типу содержащейся информации; 

 задавать дополнительные параметры поиска; 

 редактировать параметры поиска и поля, заданные по умолчанию;  

 выбирать наиболее удобную форму показа результатов поиска.  

 

10. Релевантность – это  

 количество ссылок на искомый документ; 

 степень близости между полученными документами и запросом;  

 авторитетность найденных документов; 

 сортировка найденных документов по убыванию 

 

11. Cookies –это 

 поисковая система в Интернет; 

 система расширенного поиска; 

 конструкция языка запросов; 

 небольшие текстовые файлы. 

 

12. Единица языка HTML это 

 тег 

 файл 



 

 предложение 

 оператор. 

 

13. Хостинг это 

1. аренда дискового пространства на сервере  

2. процесс закачки файлов на сервер 

3. регистрация на сервере 

4. написание кода и рисование графики web-сайта. 

 

14.  Виды визитных карточек 

1. личная 

2. деловая 

3. семейная 

4. гостевая 

 

15. Согласно международной символики на визитной карточке сокращение P.P.C. означает 

1. «в знак прощания» 

2. выражение удовлетворения знакомством» 

3. «чтобы поблагодарить» 

4. «разрешите представиться 

 

16. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей подписывается 

1. руководителем предприятия 

2. начальником отдела кадров 

3. главным бухгалтером 

4. лицом, получившим доверенность 

 

17. В расписке необходимо отразить 

1. дату составления 

2. место составления 

3. фамилию руководителя предприятия 

4. свои паспортные данные 

 

18. Деловая визитная карточка не должна содержать 

1. отчество 

2. E-mail 

3. домашний адрес 

4. должность 

 

19. Циркулярные письма это 

1. письмо, которое пересылается от одного адресата ко второму, затем от второго к третьему и т.д. 

2. письмо, направленное из одного источника в несколько адресов 

3. письмо, оформленное на круглом бланке 

4. письмо, адресованное в вышестоящий орган. 

 



 

20. Резолюция на письме 

1. пишется от руки под реквизитом «адресат» 

2. заранее наносится на бланк 

3. проставляется на полях в момент создания письма 

4. проставляется любым способом на нижнем поле письма 

 

21. В деловых письмах международного образца тема (subject line) указывается 

1. перед реквизитом «адресат» 

2. перед вступительным обращением 

3. после вступительного обращения 

4. в конце письма 

 

22. В письме от иностранного партнѐра указано Ref: MS/VP/23/. VP-это 

1. сокращенное название организации 

2. сокращенное название ведомства или министерства 

3. инициалы автора 

4. инициалы исполнителя. 

 

23. В письме от иностранного партнѐра указано Ref: MS/VP/23/. 23-это 

1. номер письма 

2. номер почтового отделения 

3. номер офиса 

4. дата написания письма. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется  на компьютере путѐм случайного выбора из базы 30 

вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 45 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 23 правильных ответов – зачет. 

 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Аргументы за и против существования типов характера. 

2. Баннер - как носитель имиджевой рекламы в интернет. 

3. Брендинг в интернет. 

4. Визуальная модель распознавания человеческого фактора. 

5. Графологическая оценка как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

6. Деловые письма - классификация и аргументация. 

7. Использование Фэн-шуй для решения проблем с персоналом. 

8. История развитие служб документации и делопроизводства в России. Деловые бумаги. 

9. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.  

10. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.  

11. Как заинтересовать людей. 



 

12. Коммерческая тайна – неотъемлемая часть предпринимательской деятельности. 

13. Личностная теория лидерства. Исследования Левина, Мак-Грегора, Лайкерта, Ф. У. 

Тейлора и др. 

14. Маркетинговые исследования рынка офисной техники в Самаре.  

15. Методы принятия решения в пределах компетенции менеджера по кадрам. 

16. Методы принятия решения в пределах компетенции менеджера по продажам. 

17. Михайловский Н.К. и его теория «Герои и толпа». 

18. Невербальный интеллект как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

19. Нейролингвистическое программирование (НЛП): репрезентативные системы и общение 

людей. 

20. Основные методы анализа беспокойства. 

21. Основные методы общения с людьми. 

22. Основные параметры человека по нефальсифицированным первичным проявлениям 

человеческого естества как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

23. Основные термины имиджевой рекламы. 

24. Оценка взаимосвязи эмоций и цвета как составная часть визуальной модели 

распознавания человеческого фактора. 

25. Персональное развитие менеджера. Общие деловые характеристики. Специфические 

управленческие характеристики. 

26. Письма конца IXX, начала XX веков. Этикет, соблюдаемый в письмах того времени. 

27. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Структура, функции и 

обязанности сотрудников отдела. 

28. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функции группы 

маркетинговых исследований. Взаимодействие с другими подразделениями 

предприятия. 

29. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функции группы анализа и 

планирования маркетинговой деятельности. Взаимодействие с другими 

подразделениями предприятия. 

30. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функции группы 

продвижения товара и доведения его до потребителя. Взаимодействие с другими 

подразделениями предприятия. 

31. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция определения цен 

на продукцию. Взаимодействие с другими подразделениями предприятия. 

32. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция исследования 

окружающей среды предпринимательской деятельности. Взаимодействие с другими 

подразделениями предприятия. 

33. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция оценки и выбора 

каналов сбыта и торговых посредников. Взаимодействие с другими подразделениями 

предприятия. 

34. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция заключения 

договоров с конечными потребителями и торговыми посредниками. Взаимодействие с 

другими подразделениями предприятия. 

35. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция продвижения 

продукта (организация рекламной кампании, выставок и демонстраций). 

Взаимодействие с другими подразделениями предприятия.   

36. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция продвижения 

продукта (организация деятельности по стимулированию сбыта; персональная продажа; 

связь с общественностью). Взаимодействие с другими подразделениями предприятия. 

37. Психологические эффекты имиджа делового человека. 



 

38. Развитие системного мышления менеджера-руководителя. Лояльность и конформизм 

менеджера. 

39. Роль лидерства. Классификация стилей лидерства. Персональное развитие менеджера. 

Перспективное развитие лидера-менеджера. 

40. Совершенствование форм и методов управленческого труда на основе применения 

электронной техники. 

41. Сопоставительный анализ различных типологий характеров. 

42. Социально-нравственные типы характеров. 

43. Соционика - функционально – специализированный подход к формированию рабочих 

подразделений как составная часть визуальной модели распознавания человеческого 

фактора. 

44. Сущность маркетинговых исследований рынка офисной техники, цели и задачи. 

45. Технические средства и телефония в офисных условиях в Самаре. 

46. Требования оформления офисных документов при направлении их в библиотеку 

архивных документов на ПК 

47. Требования оформления офисных документов при направлении на уничтожение. 

48. Требования подготовки текстовых материалов в соответствии с международными 

правилами оформления документов (ISO). 

49. Улучшение методов управленческого труда на основе применения электронной техники. 

50. Физиономическая оценка как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

51. Формирование пространства общения как составная часть визуальной модели 

распознавания человеческого фактора. 

52. Формирование характера. Возрастные особенности становления черт характера у 

человека. 

53. Фэн-шуй для работы и бизнеса. 

54. Характер и личность: общее и различное в этих понятиях. 

55. Что такое коммерческая тайна и как еѐ защитить. 

56. Электронная почта, еѐ применение и потенциальные проблемы.  

57. Этикет делового совещания, конференции, симпозиума. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Государственная тайна - сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб государству. 

Фирменный бланк — бланк с атрибутикой организации, который является визитной карточкой 

предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

— направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится 

распространение информации. 

(от фр.résumé «сводка») — документ, содержащий информацию о навыках, опыте 

работы, образовании, и другую информацию, обычно требуемую при рассмотрении 

кандидатуры человека для найма на работу. 

Релевантность  - степень соответствия найденного документа или набора документов 

информационным нуждам пользователя  

Curriculum vitæ, CV (в переводе с лат. — «ход жизни») — краткое описание жизни и 

профессиональных навыков. 

фр. étiquette - правила поведения людей в обществе. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и 

некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований.  

Обучающийся умеет разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований . 

Лабораторная работа. «Делопроизводство». 
1. Подготовить распорядительные документы:  

 приказ по основной деятельности,  

 приказ по личному составу,  

 распоряжение.  

 

2. Подготовить организационные документы:  

 должностная инструкция  

 положение о структурном подразделении  

 

3. Подготовить иформационно - справочные документы  

 протокол в полной форме  

 протокол в краткой форме  

 выписка из протокола  

Обучающийся владеет навыками оформления научно-технических отчетов, презентаций, научных 

публикаций по результатам выполненных исследований готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований.  

Лабораторная работа. «Составление личных документов».  
1. Подготовить резюме следующих видов:  

  рекламное  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

  хронологическое  

  функциональное  

  комбинированное  

2. Европейский этикет вручения визитных карточек и значения сокращенных надписей на них  

 Подготовить визитные карточки следующих видов  

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной.  

Обучающийся умеет выбирать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Лабораторная работа «Использование  Интернет и электронной почты. Этикет коммуникации. 

Телеконференции дискуссионные группы, чат»» 
1. Использование различных способов поиска:  

 расширенного поиска  

 языка запросов  

2. Использование различных протоколов и стандартов электронных сообщений  

3. Использование системы USENET  

Обучающийся владеет техническими и программными средствами информационно-

коммуникационных техническими и программными средствами информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных профессиональных задач  

Лабораторная работа. «Деловое письмо». 

1. Подготовить инициативное письмо на русском языке  

2. Подготовить инициативное письмо иностранному партнѐру  

3. Подготовить письмо - ответ на русском языке  

4. Подготовить письмо - ответ иностранному партнѐру  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
ПК-19 Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований . 

Обучающийся знает принципы и стандарты оформления  научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций по результатам выполненных исследований.  

 Какие виды  информационно-справочных документов? 

 Каково расположение реквизитов на бланке документов? 

 Какие документы имеют гриф утверждения? 

 Какие разновидности справок используются на предприятии? 

 Какие размеры реквизита «Товарный знак»? 

 

 
ОПК 1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Обучающийся знает современные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий, основные понятия и современные принципы работы с информацией, необходимой 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 



 

 Первичная обработка документов, полученных по различным каналам, и их регистрация. 

 Рассмотрение документа и оформление резолюции, ее регистрация. 

 Постановка документа на контроль. 

 Контроль исполнения документа, прием исполненного документа и снятие его с 

контроля. 

 Направление документа на хранение или сдачу его в архив. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-19 Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований.  

Обучающийся знает: принципы и стандарты оформления  научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций по результатам выполненных исследований  

1. Классификацию документов по месту составления 

2. Виды приказов 

3. Формы протоколов 

4. Разработка должностных инструкций 

5. Составление актов 
6. Как оформляются циркулярные письма? 

7. Составные части текста делового письма 

8. Оформление резолюции на письме 

9. Оформление «subject line» в деловых письмах международного образца. 
10. Как ведѐтся подсчѐт величины индекса цитирования? 

11. Для чего служит прокси – сервер? 

12. Что такое cookies 

13. Что такое хостинг? 



 

14. Единица языка HTML? 

 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Обучающийся знает: современные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий, основные понятия и современные принципы работы с информацией, необходимой 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

1. Первичная обработка документов, полученных по различным каналам, и их регистрация. 

2. Рассмотрение документа и оформление резолюции, ее регистрация. 

3. Постановка документа на контроль. 

4. Контроль исполнения документа, прием исполненного документа и снятие его с 

контроля. 

5. Направление документа на хранение или сдачу его в архив. 

6. Функции деловых переговоров 

7. Основные правила и требования деловых переговоров 

8. Виды деловых совещаний 

9. Сколько реквизитов адресат можно указывать в циркулярном письме? 

10. Как правильно оформляется ссылка на исходящее письмо? 

11. Основные требования стандартов международной организации по стандартизации (ИСО) 

на оформление переписки. 

12. Указание на ссылку (Reference Line) в международном деловом письме. 

13. Оформление сведений об отправителе (Issuer Field). 

14. Оформление отметки о наличии приложений (Enclosure) в письмax зарубежных 

корреспондентов. 

15. Указание на рассылку копий письма (CCNotation) в письмах зарубежных корреспондентов. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-19 Умение разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований 

Знать: принципы и 

стандарты 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

не знает или 

имеет неполное 

представление  о 

принципах и 

стандартах 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о принципах 

и стандартах 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

с отдельными 

пробелами знания о 

принципах и 

стандартах 

оформления  научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований 

отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические знания 

о принципах и 

стандартах оформления  

научно-технических 

отчетов, презентаций, 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

Уметь: 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические 

не умеет 

разрабатывать и 

оформлять  

научно-

плохо умеет 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические 

хорошо умеет 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические отчеты, 

отлично умеет 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические отчеты, 



 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

отчеты, 
презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

презентации, 

научные публикации 

по результатам 

выполненных 

исследований 

презентации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеть: навыками 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

не владеет 

навыками 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

недостаточно 

владеет навыками 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

хорошо владеет 

навыками 

оформления  научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований 

свободно владеет 

навыками оформления  

научно-технических 

отчетов, презентаций, 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: современные 

направления 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия и 

современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: выбирать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных задач 

не умеет 

практически 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и с 

учетом основных 

плохо умеет 

формировать 

конструктивные 

предложения и 

рекомендации по 

выбору и 

совершенствованию 

хорошо умеет 

анализировать 

рынок 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

отлично умеет 

практически 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и с 

учетом основных 



 

профессиональной 

деятельности 

требований 

информационной 

безопасности 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий для 

управления 

бизнесом 

технологий требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть: 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач. 

не владеет 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

алгоритмов 

информационной 

безопасности 

недостаточно 

владеет навыками 

консультационной 

деятельности по 

вопросам развития 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий для 

управления 

бизнесом 

хорошо владеет 

навыками 

исследования и 

анализа рынка 
информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

свободно владеет 

навыками 

исследования и 

анализа рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачѐт.  

К зачѐту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

выполнившие тесты по всем темам. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры математических методов в экономике 

Протокол № 6 от 5 марта 2018 г. 

 

Заведующий кафедрой 

Математических методов  

в экономике, д.т.н., профессор                                   Гераськин М.И. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций дис-

циплины Планируемые  

образовательные 

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

С
п

о
со

б
  

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью рабо-

тать с компьютером 

как средством 

управления инфор-

мацией, работать с 

информацией из 

различных источни-

ков, в том числе в 

глобальных компь-

ютерных сетях 

• Знать: 

- теоретические ос-

новы работы с ком-

пьютером как сред-

ством управления 

различными инфор-

мационными ресур-

сами, в том числе в  

глобальных компь-

ютерных сетях. 

• Уметь: 

- работать с компь-

ютером как сред-

ством управления 

информацией, рабо-

тать с информацией 

из различных ис-

точников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях. 

• Владеть: 

-навыками работы с 

компьютером как 

средством управле-

ния различными 

информационными 

ресурсами, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях. 

Тема 1. Информационные 

системы управления  и их 

роль в деятельности совре-

менных производственных 

компаний. 

Тема 2. Компьютерно-

ориентированные технологии 

управления. 

Тема 3. Процессно-

ориентированное управление. 

Тема 8. Порядок функциони-

рования ИСУП, реализован-

ной на основе архитектуры 

файл-сервер и клиент-сервер. 

Тема 9. Различия моделей 

«толстого» и «тонкого» кли-

ента, двух- и трехуровневой 

архитектуры клиент-сервер. 

Лекции 

Лабора-

торные 

работы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

для под-

готовки 

к лабо-

ратор-

ным 

работам. 

ПК-6 управление контен-

том предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами созда-

ния и использова-

ния информацион-

ных сервисов (кон-

тент-сервисов) 

• Знать: 

- теоретические ос-

новы управления 

контентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, процесса-

ми создания и ис-

пользования ин-

формационных сер-

висов (контент-

сервисов). 

• Уметь: 

- управлять контен-

том предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами созда-

ния и использова-

Тема 4. Требования к ИСУП и 

принципы ее построения. 

Тема 5. Функциональные и 

сервисные подсистемы ИСУП 

Тема 6. Взаимодействие под-

систем ИСУП. 

Тема 7. Технология взаимо-

действия компонент  

программного обеспечения 

ИСУП. 

 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельные 

работы 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач и 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

для под-



ния информацион-

ных сервисов (кон-

тент-сервисов). 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

 
1. Диаграмма Ганта - это: 

a. это вид столбчатой диаграммы, который позволяет определить какие эффекты, 

имеют наибольшее влияние на интересующую нас переменную 

b. это вид столбчатой диаграммы, который используется для иллюстрации плана, 

графика работ по какому-либо проекту 

 

2. Определите соответствие: 

a. MRP 1) Планирование ресурсов, синхронизированное с клиентами 

b. MRP II  2) Планирование производственных ресурсов 

c. ERP  3) Планирование потребностей в материалах 

d. CSRP 4) Планирование ресурсов предприятия для всех основных видов 

деятельности 

3. Схема какого процесса представлена на рисунке? … 

 



4. Корпоративная ИС - это: 

a. интегрированная многопользовательская ЭИС, функционирующая в распре-

деленной вычислительной сети 

b. диалоговая система обработки запросов, коммуникационные программы 

c. система информационного обеспечения 

d. система поддержки принятия решений, экспертные  

e. операционная система, пользовательская оболочка 

5. Систему "KANBAN",  разработанная и реализованная фирмой "Toyota", относит-

ся к … системам. 

6. PDM -система - 

a.  организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей 

информацией о предприятии 

b.  организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей 

информацией об изделии 

c.  система, обеспечивающая доступ и управление всей информацией, имею-

щейся на предприятии 

      7. Определите соответствие этапов создания ИСУП: 

a. 1  этап   1) Разработка функционально-информационной модели 

b. 2 этап   2) Разработка ПО 

c. 3 этап   3) Разработка ТЗ 

d. 4 этап   4) Опытно-промышленная эксплуатация 

e. 5 этап   5) Разработка аван-проекта 

8. Задачи информационного управления 

a.  обеспечение информацией, прогнозировать будущее, принятие решений, 

поддержка информационных потоков при ограниченных материально-

энергетических, информационно-организационных, пространственно- вре-

менных ресурсах 

b.  реализация технологий, максимально ориентированных на пользователя 

c.  обработка данных, автоматизация конторских работ, принятия управленче-

ских решений 

9. … является подробным техническим заданием для программистов. 

10. Определите соответствие этапов проектирования ИСУП  и работ, входящих в 

каждый этап: 

a. 1  этап  1) Обучение пользователей и заполнение БД  

b. 2 этап  2) Разработка алгоритмов расчетов, экранных форм документов и 

отчетов, видов настроек 

c. 3 этап  3) Изучение производственной специфики 

d. 4 этап  4) Создание альбома схем и пояснительной записки, отражающих 

функциональные информационные связи между функциональны-

ми блоками и задачами системы 

e. 5 этап  5) Проведение экспериментальных расчетов на тестовой информа-

ции 

 

Ответы. 

1. b) 



2. а.-3)  b.-2) c.-4) d.-1) 

3. петля планирования 

4.  а 

5. вытягивающим 

6. b 

7.  а.-3) b.-1) c.-5) d.-2) e.-4) 

8. c 

9. аван-проект 

10. а.-3) b.-4) c.-2) d.-5) e.-1) 

Тест 2 

 

1.  … определяется как набор бизнес процессов, позволяющий эффективно управ-

лять производством и материалами. 

 

2. Информационные хранилища: 

a.  комплекс методов переработки разрозненных исходных данных 

b.  база обобщенной информации, формируемая из множества внешних и внут-

ренних источников 

c.  отдельные документы в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах) 

 

3. Определите соответствие: 

a. MPS   1) Планирование потребностей в материале 

b. MRP   2) Система планирования производственных мощностей 

c. CRP   3) Основной план-график производства 

 

4. Определение потребностей в информатизации деятельности компании могут опре-

делить 

a.  анализ продуктивности и качества деятельности предприятия 

b.  голосование и анкетирование 

c.  неформальные оценки и анкетирование 

 

5. Экономическая управляющая информационная система - это 

a.  обслуживание функций планирования, управления и принятия решений на 

управленческом уровне 

b.  суммирование результатов принятия решений и докладывает относительно 

основных действий компании 

c. обслуживание совокупности внутренних и внешних потоков прямой и обрат-

ной информационной связи экономического объекта, методов, средств, спе-

циалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке 

управленческих решений 

 

6. … построение ИСУП позволяет подключать к реализации проекта нескольких раз-

работчиков и использовать готовые пакеты программ, обеспечивая между ними ин-

формационную связь. 

7. Наиболее типичный набор процедур при внедрении ИСУ: 

a.  определение целей компании, оценка имеющихся ИС и бизнес-процессов, оцен-

ка ресурсов 

b.  определение возможности компании, оценка имеющихся ИС, оценка ресурсов, 



определение приоритетов 

c.  определение целей компании, оценка имеющихся ИС и бизнес-процессов, обзор 

новых решений, оценка ресурсов, определение приоритетов 

8. Создание … модели будущей ИСУП позволяет описать и скорректировать будущую 

ИСУП до того, как она будет реализована физически.  

9. Распространенные задачи, которые можно решить за счет применения PDM-

технологии: 

a. создание единого хранилища данных, содержащих всю бизнес информацию и 

обеспечивающую одновременный доступ к ней 

b.  создание ЕИП для всех участников ЖЦ изделия 

c.  построение системы качества продукции согласно международным стандартам 

качества;  

d. создание электронного архива чертежей и прочей технической документации 

e. сбор первичной информации, консолидация и обработка полученной информа-

ции 

f. автоматизация управления конфигурацией изделия 

 

10. Организация обработки и анализа данных предусматривает класс задач: 

a.  первичный анализ, анализ рынка, анализ качества, маркетинговой стратегии, 

анализ управления 

b.  анализ рынка, анализ качества, маркетинговой стратегии, выбор комплекса тех-

нических средств и ПО 

c.  первичный анализ, анализ рынка, анализ качества, выбор экспертных систем и 

программного обеспечения 

Ответы: 

1. MRP 

2. b 

3. а.-3) b.-1) c.-2) 

4. а 

5. с 

6. модульное 

7. с) 

8. функционально-информационной  

9. с, d, f 

10. c 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся раз-

личных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение 

теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

  Максимальная оценка за правильный ответ на один вопрос тестового 

задания составляет 1 балл. По вопросам, предусматривающим множественный 

выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной 

оценки за один вопрос теста, общего количества ответов в вопросе и количества 

правильных ответов, данных студентом по данному вопросу тестового задания. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 набранных баллов – не зачет. 

от 6 до 10 набранных баллов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Охарактеризуйте основные функции управления экономическим объектом. 

2.Дайте характеристику стратегического, тактического и оперативного уровней управ-

ления экономическим объектом. 

3. Объясните различия понятий "информационный процесс" и "информационная тех-

нология". 

4. Объясните сущность понятия "информационная система управления предприяти-

ем". 

5. Отчего зависит номенклатура АРМ и распределение комплексов задач между ними 

в ИСУП? 

6. Что такое функциональная модель ИСУП? 

7. Дайте краткую характеристику обеспечивающих компонент ИСУП. 

8. Дайте определение информационного обеспечения ИСУП и раскройте различия по-

нятий "информационный фонд" и "информационная база". 

9. Дайте определение и охарактеризуйте состав и назначение основных компонент 

программного обеспечения ИСУП. 

10. Дайте характеристику основных этапов эволюции ИСУП. 

11. Охарактеризуйте основные различия между автоматизацией отдельных рабочих 

мест и комплексной автоматизацией системы управления предприятием. 

12. Дайте общую характеристику состава задач, решаемых ИСУП. 

13. Охарактеризуйте роль информационных технологий в повышении эффективности 

управления товарно-материальными ценностями. 

14. Каким образом информационные технологии могут способствовать повышению 

эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

15. Какие функции возлагаются на ИСУП при решении задач управления персоналом? 

16. Охарактеризуйте роль ИСУП при решении задач управления затратами. 

17. В чем состоит основное назначение ИСУП? 

18. Укажите назначение и основные ограничения возможностей использования диа-

грамм Ганта. 

19. Объясните взаимосвязь современных методик управления и информационных тех-

нологий. 

20. Объясните суть и назначение методологии MRP и дайте определение MRP-

системы. 

21. Охарактеризуйте основную входную и выходную информацию MRP-системы. 

22. Дайте определение и охарактеризуйте назначение CRP-системы. 

23. Как функционирует CRP-система? 

24. Объясните сущность концепции MRP II и дайте определение MRP II-системы. 

25. Дайте характеристику основных групп задач, решаемых MRP II-системой. 

26. Охарактеризуйте порядок реализации методологии MRP II в системе «Галактика». 

27. Охарактеризуйте основные возможности оптимизации функционирования произ-

водственного предприятия, обеспечиваемые MRP II-системой. 

28. Дайте характеристику методологии ERP и определение ERP-системы. 

29. Дайте общую характеристику основных отличий MRP II и ERP-систем.  

30. Охарактеризуйте основные причины создания и внедрения информационных тех-

нологий управления взаимоотношениями с клиентами. 

31. Дайте определение и объясните назначение CRM-систем. 

32. Объясните сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее 

информационных технологий. 

33. Объясните  назначение концепции SCM и поддерживающих ее информационных 

технологий. 

34. Объясните суть и ограничения, присущие функционально-ориентированной моде-



ли управления. 

35. Дайте определение бизнес-процесса и объясните суть процессно-ориентированной 

модели управления. 

36. Объясните различия функционально-ориентированной и процессно-

ориентированной моделей управления. 

37. Охарактеризуйте  роль информационных  технологий как инструмента поддержки 

процессно-ориентированной модели управления. 

38. Охарактеризуйте основные требования к ИСУП. 

39. Сформулируйте и объясните принципы построения ИСУП. 

40. Охарактеризуйте назначения основных функциональных и сервисных подсистем 

ИСУП. 

41. Какими факторами определяется конкретное разделение задач между подсистема-

ми ИСУП? 

42. Приведите примеры, подтверждающие наличие взаимосвязей функциональных 

подсистем ИСУП. 

43. Объясните различия между оперативными и отложенными режимами взаимодей-

ствия программного обеспечения функциональных подсистем ИСУП. 

44. Какие проблемы возникают при взаимодействии подсистем ИСУП в отложенном 

режиме? Поясните их на соответствующих примерах. 

45. Дайте определение понятия «транзакция» и объясните его содержание. 

46. Приведите примеры взаимосвязанного отражения хозяйственных операций в раз-

личных подсистемах ИСУП. 

47. Объясните суть проблем, возникающих при взаимосвязанном отражении хозяй-

ственных операций в различных подсистемах ИСУП. 

48. Объясните различия между централизованной и распределенной обработкой дан-

ных ИСУП. 

49. Объясните порядок функционирования ИСУП, реализованной на основе архитек-

туры файл-сервер и охарактеризуйте возникающие при этом проблемы. 

50. Объясните порядок функционирования ИСУП, реализованной в архитектуре кли-

ент-сервер, и различия моделей «толстого» и «тонкого» клиента. 

51. Объясните различия двух- и трехуровневой архитектуры клиент-сервер. 

52. Дайте общую характеристику основных этапов создания ИСУП. 

53.Дайте характеристику целей стратегического планирования проекта создания ИС-

УП. 

54. Дайте общую характеристику работ, выполняемых при осуществлении управлен-

ческого консалтинга в процессе стратегического планирования внедрения ИСУП. 

55. Какие рекомендации могут быть получены в результате осуществления управлен-

ческого консалтинга при внедрении ИСУП? 

56. Объясните, почему в качестве основы прикладного ПО ИСУП целесообразно ис-

пользовать тиражные программные продукты, а не собственные разработки. 

57. Охарактеризуйте главные требования к программному комплексу, формирующему 

основу прикладного ПО ИСУП. 

58. Объясните, почему порядок решения управленческих задач в программном ком-

плексе, используемом в качестве основы для создания прикладного ПО ИСУП, должен 

соответствовать принятой на предприятии технологии их решения управленческими 

подразделениями предприятия. Поясните изложение соответствующими примерами. 

59. Объясните принципы формирования рабочей группы по выбору базовых про-

граммных продуктов, предлагаемых к использованию в качестве основы прикладного 

ПО ИСУП. 

60. Объясните целесообразность использования различных компьютерно-

ориентированных технологий управления для предприятий различных сфер  и мас-

штабов деятельности. 



61. Объясните назначение и состав основных работ, которые должны быть получены в 

результате обследования предприятия, осуществляемого при создании ИСУП. 

62. Охарактеризуйте основные результаты, которые должны быть получены в резуль-

тате обследования предприятия, осуществляемого при создании ИСУП. 

63. Дайте характеристику основных разделов отчета по результатам обследования 

предприятия. 

64. Для чего при создании ИСУП необходимо построение бизнес-модели предприя-

тия? 

65. Определите цель и основное содержание пусконаладочных работ при создании 

ИСУП. 

66. Охарактеризуйте основное содержание подготовительного этапа пусконаладочных 

работ при создании ИСУП. 

67. Дайте общую характеристику работ по наладке системы автоматизации перед вво-

дом ее в эксплуатацию. 

68. Охарактеризуйте порядок и содержание работ по вводу ИСУП в эксплуатацию. 

 

 
  Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-

туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендо-

ванной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической зада-

чи из числа предусмотренных рабочей программой.  

   

 

Темы докладов, рефератов 

 

1. Какой должна быть эффективная система управления производством.  

2. PLM/PDM-системы.  

3. Зарубежные  ИСУП (доклады по каждой системе, например, My SAP, BAAN, QAD, 

Wonderware и.т.д.). 

4. Российские АСУП (доклады по каждой системе, например, Галактика, Парус, Босс-

корпорация, Vogbit и.т.д.). 

5. Сравнительная характеристика всех АСУП (например, сравнить SCADA, MES, ERP, 

CAD и пр. между собой). 

6. Основные функции управления экономическим объектом.  

7. Стратегический, тактический, оперативный уровни управления экономическим объ-

ектом. 



8. Различие понятий «Информационный процесс» и «Информационная технология». 

9. Понятие «Информационная система управления предприятием», обеспечивающие 

компоненты ИСУП. Роль ИСУП в деятельности предприятий. 

10. Зависимость номенклатуры автоматизированного рабочего места и распределение 

комплексов задач между ними в ИСУП. 

11. Функциональная модель ИСУП. 

12. Краткая характеристика обеспечивающих компонент ИСУП. 

13. Информационное обеспечение ИСУП и различия понятий "информационный фонд" 

и "информационная база". 

14. Состав, назначение и технология взаимодействия основных компонент программ-

ного обеспечения ИСУП. 

15. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и комплексной 

автоматизацией системы управления предприятием. 

16. Состав задач, решаемых ИСУП. 

17. Роль информационных технологий в повышении эффективности управления товар-

но-материальными ценностями. 

18. Способы повышения эффективности использования финансовых ресурсов предпри-

ятия с помощью информационных технологий. 

19. Функции управления персоналом, реализуемые ИСУП. 

20. Основное назначение ИСУП и их роль при управлении затратами. 

21. Назначение и основные ограничения возможностей использования диаграмм Ганта. 

22. Взаимосвязь современных методик управления  

и информационных технологий. 

23. Суть и назначение методологии MRP. 

24. Характеристика входной и выходной информации MRP-системы. 

25. Назначение и характеристики CRP систем. 

26. CRM системы. 

27. Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS). 

28 Автоматизация маркетинга (MA). 

29. Сущность MRP II и определение. 

30. MRP II в системе «Галактика». 

31. Анализ рынка PLM – систем. 

32. Импортозамещение на российском рынке ERP систем. 

33. Применение методологии Kanban на примере отдела разработки информационных 

систем. 

34. Сравнительная характеристика основных АСУП и анализ путей их внедрения на 

предприятиях. 

35. Анализ платформы "SAP" как лидера российского рынка ERP-систем. 

36. Гибкие Agile подходы к управлению проектами. Методология Scrum. 

 

 

Критерии оценки докладов, рефератов 

 

Оценка «отлично» ставится, если 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 



Оценка «хорошо» ставится, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

не представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы,  

проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 

раскрытием проблемы.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Обучающийся знает: понятийный аппарат и теоретические основы управления 

информацией, а также специфику работы с компьютером как средством управления 

информацией, специфику работы с информацией из различных источников, в глобаль-

ных компьютерных сетях.  

1. Основные функции  и уровни управления экономическим объектом.  

2. Различие понятий «Информационный процесс» и «Информационная техноло-

гия». 

3. Понятие бизнес-процесса и суть процессно-ориентированной модели управле-

ния. 

4. Зависимость номенклатуры автоматизированного рабочего места и распределе-

ние комплексов задач между ними в ИСУП. 

5. Функциональная модель ИСУП. 

6. Взаимосвязь современных методик управления и информационных технологий. 

7. Информационные системы управления  и их роль в деятельности современных 

производственных компаний. 

8. Информационное обеспечение ИСУП и различия понятий "информационный 

фонд" и "информационная база". 

9. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и ком-

плексной автоматизацией системы управления предприятием. 

10. Назначение и основные ограничения возможностей использования диаграмм 

Ганта. 



11. Суть и назначение методологии MRP. 

12. Характеристика входной и выходной информации MRP-системы. 

13. Сущность MRP II и определение. 

14. Суть и назначение методологии ERP. 

15. Сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее инфор-

мационных технологий. 

16. Компьютерно-ориентированные технологии управления. 

17. Процессно-ориентированное управление. 

18. Порядок функционирования ИСУП, реализованной на основе архитектуры 

файл-сервер и клиент-сервер. 

19. Различия моделей «толстого» и «тонкого» клиента, двух- и трехуровневой архи-

тектуры клиент-сервер. 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся знает: понятийный аппарат и теоретические основы управления 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов). 

1. Требования к ИСУП и принципы ее построения. 

2. Состав задач, решаемых ИСУП. 

3. Краткая характеристика обеспечивающих компонент ИСУП. 

4. Состав, назначение и технология взаимодействия основных компонент про-

граммного обеспечения ИСУП. 

5. Функциональные и сервисные подсистемы ИСУП. 

6. Взаимодействие подсистем ИСУП. 

7. Роль информационных технологий в повышении эффективности управления то-

варно-материальными ценностями. 

8. Способы повышения эффективности использования финансовых ресурсов пред-

приятия с помощью информационных технологий. 

9. Функции управления персоналом, реализуемые ИСУП. 

10. Основное назначение ИСУП и их роль при управлении затратами. 

11. Назначение и характеристики CRP систем. 

12. CRM системы. 

13. Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS). 

14. Автоматизация маркетинга (MA). 

  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Создайте нормативно-справочную базу предприятия в 1С: УПП, создав и за-

полнив справочники материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; сформировав 

«Дерево спецификаций» в документе «Конструктор спецификаций» и технологические 

карты на изготовление полуфабрикатов и готовой продукции, предварительно создав 

документы «Спецификации на изготовление», «Рабочие центры», «Технологические 

операции»; а также внеся информацию о структуре предприятия. 

2. Продемонстрируйте знания, умения и навыки управления заказами покупате-

лей в 1С: УПП: 

- создав заказ А на выпуск и реализацию необходимого покупателю количества 

продукции, оформив реализацию и выставив счет на оплату (счет-фактурой); 

- создав заказ В на выпуск и реализацию нужного количества продукции, а затем 

отменив его по требованию покупателя; 



- создав заказ С на выпуск и реализацию необходимого покупателю количества 

продукции при недостатке заказанного количества на складе предприятия; 

- создав необходимые счета и договоры предприятия с контрагентами; 

- зарезервировав нужное количество продукции на складе;  

- сформировав документы «Конструктор спецификаций», «Технологическая 

карта производства» и дополнив структуру предприятия, если необходимо;  

- проанализировав заказы покупателей; 

- сформировав и проанализировав отчеты по продажам «Ведомость по заказам 

покупателей» и «Анализ заказов покупателей», сделать выводы о правильности их со-

ставления. 

3. Выполните посменное планирование в 1С: УПП, сформировав отчеты «Гра-

фики заказов» и «Занятость рабочих центров» на основе получения заказа на производ-

ство определенного количества продукции, часть которого уже имеется в наличии на 

складе предприятия. Для этого:  

- выполнить настройку полей «Планирование», «Заказы на производство», «За-

казы», 

- установить графики работы рабочих центров и новый режим транспортировки 

материальных ценностей из одного рабочего центра к другому, указав продолжитель-

ность доставки, 

- оформить выпуск необходимого количества готовой продукции, соответству-

ющей ее наличию складе, 

- создать заказ покупателя на необходимое ему количество продукции, проана-

лизировав этот заказ, 

- создать договор с покупателем, 

- на основании заказа покупателя сформировать заказ на производство недоста-

ющего количества продукции, учитывая ее наличие на складе готовой продукции, 

- в заказе на производство готовой продукции заполнить требуемые для ее изго-

товления материалы и полуфабрикаты по спецификации, 

- создать заказ на изготовление полуфабрикатов в собственном производстве, 

заполнив требуемые для его изготовления материалы по спецификации, 

- создать договор с поставщиком материалов,  

- проанализировать форму «Поступление товаров и услуг» на предмет пополне-

ния запасов предприятия и обеспечения производства готовой продукции необходи-

мым количеством требуемых материалов, 

- создать и проанализировать отчет «Анализ обеспеченности заказов на произ-

водство», 

- добавить новый заказ на производство недостающего количества готовой про-

дукции в план производства по сменам и выполнить планирование точно в срок, указав 

даты, 

- в плане производства по сменам проанализировать занятость рабочих центров 

и потребности производства, заполняемые автоматически, 

- получить и проанализировать отчеты по производству «Графики заказов» и 

«Занятость рабочих центров», сделать выводы о правильности их составления. 

4. Продемонстрируйте знания, умения и навыки управления закупками материа-

лов у поставщика в 1С: УПП: 

- в документах по управлению закупками сформировать потребности в материа-

лах для выполнения заказа на производство недостающего количества готовой продук-

ции, 

- сформировать календарный план закупок, 

- проверить правильность созданного автоматически заказа поставщику по но-

менклатуре и объему необходимых материалов и сформировать отчет о заказе постав-

щику, 



- на основании заказа поставщику сформировать документ «Поступление това-

ров и услуг» и товарную накладную за работу поставщика, 

-  в интерфейсе «Управление закупками» для планирования установить значения 

точки заказов и размер страхового запаса по всей номенклатуре материалов, 

-сформировать детализированный заказ поставщику материалов, проанализиро-

вав точку заказа,  

- на основании заказа покупателя сформировать документ «Поступление товаров 

и услуг» и товарную накладную поставщику. 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Обучающийся умеет: работать с компьютером как средством управления про-

изводственной мощностью рабочего центра. 

Задание 1.  

 На рисунке 1 приведен график загрузки рабочего центра механической обработ-

кой 9 партий деталей в течение пяти рабочих дней. Выпуск партий не привязан к кон-

кретным срокам пятидневки.  

 Пропустить поток деталей через рабочий центр, не допуская превышения его 

мощности. При этом предусмотреть как можно меньшее количество переналадок рабо-

чего центра во избежание потерь времени на переналадку и меньшего числа дроблений 

крупных партий для снижения постоянных расходов на единицу продукции.  

 

 
 

Рисунок 1 – График загрузки рабочего центра до перераспределения потока во времени 

  
 

Рисунок 2 – График загрузки рабочего центра после перераспределения потока 

во времени 
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Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером как средством плани-

рования потребности производственного предприятия в материальных ресурсах. 

 

Задание 1.  

Спрос на изделие А составляет 50 ед. Каждое изделие А требует 2 шт. сборочной 

единицы В и 3 шт. сборочной единицы С. Каждая единица В требует две единицы D и 

три единицы Е. Далее каждая единица С требует одну единицу Е и две единицы F. И 

каждая F требует одну единицу G и две единицы D. Таким образом, потребность В, С, 

D, Е, F и G полностью зависит от спроса на А.  

Сконструировать структуру изделия в относительных единицах запаса: 

 

 
 

Рисунок 3 - Структура изделия с количеством «входимости» компонентов   

(«Ведомость состава изделия») 

 

Структура имеет четыре уровня входимости: 0, 1, 2 и 3. В изделии А четыре родите-

ля: А, В, С и F. Каждый родитель имеет, по крайней мере, один уровень ниже себя. В, 

С, D, Е, F и G являются компонентами, потому что имеют, по крайней мере, один уро-

вень выше себя. В этой структуре В, С и F являются и родителями, и компонентами. 

Число в скобках указывает, какое количество штук этого комплектующего необходимо, 

чтобы изготовить единицу «родителя».  

Предприятие производит все элементы изделия А, кроме Е, партия которого в фик-

сированном размере 200 ед. закупается у поставщика. К началу периода планирования 

на рабочих местах существовали текущие запасы (заделы НЗП), размеры которых при-

ведены в таблице. Резервные заделы на рабочих местах не предусмотрены.  

Таблица 1. Время изготовления (поставки) и текущие запасы комплектующих 

Изделие / компоненты A B C D E F G 

Время изготовления (поставки), неделя 1 2 1 1 2 3 2 

Размер текущего запаса 10 15 20 400 10 0 0 

 

На 2-ой неделе планируется поступление компонента F в размере 5 штук, заказан-

ных ранее собственному производственному подразделению.  

 

Рассчитать количество компонентов для удовлетворения спроса на изделие А. 

Построить:  

1. Цикловой график изготовления изделия А. 

2. План покрытия полной потребности в компонентах для удовлетворения спроса в 

изделиях А на 8-ой неделе. 

3. График изготовления к окончанию восьмой недели 50 штук изделия А и всех его 

компонентов в количествах, обеспечивающих заданный выпуск готовой продукции, т.е. 

план покрытия чистых потребностей. 

Также следует отследить динамику заделов на рабочих местах.  

 



Решение: 

Таблица 2. Расчет количества компонентов для удовлетворения спроса на изделие А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение циклового графика: 

 
Рисунок 4 - Цикловой график изготовления изделия А 

  

Таблица 3. План покрытия полной потребности в компонентах (MRP – расчет) 

 
Еди-

ница 

 

Показатели 

планирования 

Недели Время изго-
товления, 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

А Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

       

 
50 

50 

1 

В Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

     
 

100 

 100  

2 

С Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

      

 
150 

150  

1 

D Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

  

 

600 

600  

 

200 

200    

1 

Компоненты Расчет Количество 

компонентов 

B 2*50 100 

C 3*50 150 

D 2*100+2*300=200+600 800 

E 3*100+1*150=300+150 450 

F 2*150 300 

G 1*300 300 



Е Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

   
 

400 

 
 

200 

300 150   

2 

F Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

   

 
300 

  300   

3 

G Полная по-

требность 

Планируемое 

поступление 

нового заказа 

 

 

300 

 300      

2 

 

 

Таблица 4. План покрытия чистой потребности в компонентах (MRP – расчет) 

 

Е
д

и
н

и
ц

а 

Н
и

ж
н

и
й

 у
р

о
в
ен

ь 

В
р
ем

я
 и

зг
о

то
в
л
е-

н
и

я 

Показатели 

планирования 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А 0 1 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 
 

 

 

40 

 

50 

 

 

0 

40 

40 

 

 

 

 

В 1 2 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

 

65 

 

15 

80А 

 

0 

65 

65 

 

 

0 

С 1 1 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

100 

120А 

 

0 

100 

100  

 

 

0 

Е 2 2 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

200 

 

 

10 

 

 

200 

195В 

 

15 

185 

200 

100С 

 

115 

85 

200 

 

 

115 

 

 

115 

F 2 3 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

 

 

0 

 

5 

5 

 

 

5 

 

 

195 

 

 

5 

 

 

5 

200С 

 

0 

195 

195 

 

 

0 

 

 

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся умеет: создавать и использовать нормативно-справочную базу на 

основе 1С: Управление производственным предприятием. 

 

Задание 1. 

По исходным данным  составить базу технологического процесса в соответствии с 

вариантом. 

Производство лопаток осуществляется в соответствии с технологической кар-

той, заданной в нотации IDEF0 (рисунок 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 5 – Процесс производства лопаток ГТД в нотации IDEF0 

 

Процесс производства включает две технологические операции: фрезерование заго-

товки и электроэрозионное сверление:  

D 3 1 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

 

 

400 

 

 

400 

390F 

 

10 

0 

 

 

10 

 

 

120 

130В 

 

0 

120 

120 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

G 3 2 Полная потребность  

Ожидаемое получение оформ-

ленных ранее заказов  

Текущий запас  

Чистая потребность  

Планируемое получение 

заказанной партии  

Планируемое поступление 

нового заказа в производство 

 

 

 

0 

 

 

 

195 

 

 

 

0 

195 

195 

195F 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 



Таблица 5. Описание производственного процесса 

Вариант 
Наименование 

детали 

Наименование 

операции 

Материалы  (М)/ 

полуфабрикаты 

(ПФ) 

Оборудование  

(рабочие центры) 

Длитель-

ность 

операции 

Продукт 

операции 

1 Лопатка ГТД 

Фрезерование 

(М) Титан – 2 кг,  

(М) охлаждающая 

эмульсия - 0,5 кг 

DMU 60FD 1200 сек. 

(ПФ) Заго-

товка лопат-

ки 

Электро-

эрозионное 

сверление 

(ПФ) Заготовка ло-

патки - 1 шт.;  

(М) Диэлектриче-

ская жидкость - 1 кг. 

Mikron VCE  

600 Pro 
400 сек. 

Лопатка 

ГТД (Гото-

вая продук-

ция) 

 

Организационная структура цеха включает шесть подразделений (рисунок 6). 

  

Рисунок 6 – Организационная структура цеха 

 

Порядок выполнения работы: 

Ввести характеристики производственного процесса в систему 1С поэтапно: 

1. Выполнить материальное нормирование, заключающееся во внесении в си-

стему информации об используемых в процессе производства материалах, получаемых 

полуфабрикатах и выпускаемой готовой продукции. Результатом этого этапа является 

заполненная спецификация на изготовление лопатки ГТД, а также «Дерево специфика-

ций» в документе «Конструктор спецификаций». 

2. Провести технологическое нормирование, состоящее во внесении в систему 

информации о производственных операциях и последовательности их выполнения. Ре-

зультатом этого этапа является заполненная технологическая карта производства с тех-

нологическими операциями и рабочими центрами. 

            3. Осуществить организационное нормирование, внеся в систему информацию 

об организационной структуре цеха. Результатом этого этапа является сформированная 

структура предприятия. 

 

Обучающийся владеет: навыками управления контентом предприятия и Интер-

нет-ресурсов, создания и использования информационных сервисов для планирования 

производства по сменам и потребности производственного предприятия в материаль-

ных ресурсах. 

 

Задание 1. Выполните посменное планирование в 1С: УПП, сформировав отчеты 

«Графики заказов» и «Занятость рабочих центров» на основе получения заказа на про-

изводство определенного количества продукции, часть которого уже имеется в наличии 

на складе предприятия.  

 

 

 

 



Критерии оценки выполнения заданий и решения задач к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, про-

цессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки выполнения расчетов, анализа 

явлений и процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и при-

водить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. До-

пускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов теории, несформированными навыками выполнения рас-

четов, анализа явлений и процессов, неумением давать аргументированные ответы, от-

сутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образо-

вательные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

ЗНАТЬ:  

понятийный аппарат и 

теоретические основы 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния различными ин-

формационными ресур-

сами, в том числе в  

глобальных компью-

терных сетях. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний поня-

тийного ап-

парата и тео-

ретических 

основ работы 

с компьюте-

ром как сред-

ством управ-

ления раз-

личными ин-

формацион-

ными ресур-

сами, в том 

числе в  гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях. 

 

Фрагментарные 

знания понятий-

ного аппарата и  

теоретических 

основ работы с 

компьютером 

как средством 

управления раз-

личными ин-

формационными 

ресурсами, в том 

числе в  гло-

бальных компь-

ютерных сетях. 

 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания по-

нятийного аппа-

рата и теорети-

ческих основ 

работы с компь-

ютером как 

средством 

управления раз-

личными ин-

формационными 

ресурсами, в том 

числе в  гло-

бальных компь-

ютерных сетях. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания поня-

тийного аппарата 

и теоретических 

основ работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления различными 

информационны-

ми ресурсами, в 

том числе в  гло-

бальных компью-

терных сетях. 

 

Сформированные 

систематические 

знания понятийного 

аппарата и теорети-

ческих основ рабо-

ты с компьютером 

как средством 

управления различ-

ными информаци-

онными ресурсами, 

в том числе в  гло-

бальных компью-

терных сетях. 

 



УМЕТЬ:  

работать с компьюте-

ром как средством 

управления информа-

цией, работать с ин-

формацией из различ-

ных источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях.  

Отсутствие 

умений рабо-

тать с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информаци-

ей, работать с 

информацией 

из различных 

источников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях. 

Частично осво-

енное умение 

работать с ком-

пьютером как 

средством 

управления ин-

формацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источ-

ников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение работать 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией, ра-

ботать с инфор-

мацией из раз-

личных источ-

ников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

работать с компь-

ютером как сред-

ством управления 

информацией, ра-

ботать с информа-

цией из различных 

источников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях. 

Сформированное 

умение работать с 

компьютером как 

средством управле-

ния информацией, 

работать с инфор-

мацией из различ-

ных источников, в 

том числе в гло-

бальных компью-

терных сетях. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией, навыками 

работы с информацией 

из разных источников, 

в том числе в глобаль-

ных компьютерных 

сетях. 

Отсутствие 

навыков ра-

боты с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информаци-

ей, навыков 

работы с ин-

формацией из 

разных ис-

точников, в 

том числе в 

глобальных 

компьютер-

ных сетях. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией, 

навыков работы 

с информацией 

из разных источ-

ников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с компь-

ютером как 

средством 

управления ин-

формацией, 

навыков работы 

с информацией 

из разных источ-

ников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков рабо-

ты с компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией, навы-

ков работы с ин-

формацией из раз-

ных источников, в 

том числе в гло-

бальных компью-

терных сетях. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ра-

боты с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией, навыков 

работы с информа-

цией из разных ис-

точников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях. 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования информаци-

онных сервисов (контент-сервисов) 

ЗНАТЬ:  

теоретические основы 

управления контентом 

предприятия и Интер-

нет-ресурсов, процес-

сами создания и ис-

пользования информа-

ционных сервисов 

(контент-сервисов). 

 

Отсутствие 

знаний теоре-

тических ос-

нов управле-

ния контен-

том предпри-

ятия и Ин-

тернет-

ресурсов, 

процессами 

создания и 

использова-

ния инфор-

мационных 

сервисов 

(контент-

сервисов). 

 

Фрагментарные 

знания теорети-

ческих основ 

управления кон-

тентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и использо-

вания информа-

ционных серви-

сов (контент-

сервисов). 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания тео-

ретических ос-

нов управления 

контентом пред-

приятия и Ин-

тернет-ресурсов, 

процессами со-

здания и исполь-

зования инфор-

мационных сер-

висов (контент-

сервисов). 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания теоре-

тических основ 

управления кон-

тентом предприя-

тия и Интернет-

ресурсов, процес-

сами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов). 

Сформированные 

систематические 

знания теоретиче-

ских основ управле-

ния контентом 

предприятия и Ин-

тернет-ресурсов, 

процессами созда-

ния и использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов). 

УМЕТЬ:  

управлять контентом 

предприятия и Интер-

нет-ресурсов, процес-

сами создания и ис-

пользования информа-

ционных сервисов 

(контент-сервисов). 

 

Отсутствие 

умений 

управлять 

контентом 

предприятия 

и Интернет-

ресурсов, 

процессами 

создания и 

Частично осво-

енное умение 

управлять кон-

тентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и использо-

вания информа-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение управ-

лять контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, про-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

управлять контен-

том предприятия и 

Интернет-

ресурсов, процес-

сами создания и 

Сформированное 

умение управлять 

контентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, процесса-

ми создания и ис-

пользования ин-

формационных сер-

висов (контент-



использова-

ния инфор-

мационных 

сервисов 

(контент-

сервисов). 

 

ционных серви-

сов (контент-

сервисов). 

 

цессами созда-

ния и использо-

вания информа-

ционных серви-

сов (контент-

сервисов). 

 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов). 

. 

 

сервисов). 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками управления 

контентом предприятия 

и Интернет-ресурсов, 

создания и использова-

ния информационных 

сервисов (контент-

сервисов). 

Отсутствие 

навыков  

управления 

контентом 

предприятия 

и Интернет-

ресурсов, 

создания и 

использова-

ния инфор-

мационных 

сервисов 

(контент-

сервисов). 

Фрагментарное 

применение 

навыков управ-

ления контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, созда-

ния и использо-

вания информа-

ционных серви-

сов (контент-

сервисов). 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

управления кон-

тентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, созда-

ния и использо-

вания информа-

ционных серви-

сов (контент-

сервисов). 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков 

управления кон-

тентом предприя-

тия и Интернет-

ресурсов, создания 

и использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов). 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

управления контен-

том предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

создания и исполь-

зования информа-

ционных сервисов 

(контент-сервисов). 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи собеседования 

и устного опроса, умения и владения проверяются в ходе решения задач и выполнения 

лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный харак-

тер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические 
основы построения и 
функционирования 
информационных систем, 
сущность информацион-
ных технологий, систем и 
ресурсов, понятие и совре-
менное состояние инфор-
мационных технологий. 
Уметь: использовать для 
решения стандартных за-
дач профессиональной де-
ятельности современные 
технические средства и 
информационные 
технологии. 
Владеть: способностью 
применять информацион-
но-коммуникационные те-
хнологии в профес-
сиональной деятельности 
с видением их взаимо-
связей и перспектив ис-
пользования. 

Тема 1. Органи-

зация и средства 

информационны

х технологий 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Тема 4. Решение 

экономических 

задач с помощью 

электронных 

таблиц. 

Лекции 

Лаборатор

ные 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Глоссарий 

Реферат 

Тест 

Отчет по 

лаборатор-

ным 

работам 

ОПК-3 

способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: современный 
уровень и направления 
развития информацион-
ных технологий как 
совокупности средств и 
методов сбора, обработки 
и передачи данных 
Уметь: самостоятельно 
выбирать и применять 
информационные техно-
логии для сбора, 
хранения, обработки и 
анализа информации из 
различных  источников. 
Владеть: навыками 
работы с компьютером 
как средством управления 
информацией, способен 
работать с информацией в 
глобальных компьютер-
ных сетях. 

Тема 5. Создание 
пользовательски
х систем для 
анализа данных. 

Тема 7. Дополни-
тельные возмож-
ности электрон-
ных таблиц. 
Связь электрон-
ных таблиц с 
другими  прило-
жениями. 

Тема 8. Компью-
терные техноло-
гии подготовки 
документов. 
 

Лекции 

Лаборато-

рные 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Глоссарий 

Тест 

Реферат 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В о п р о с ы  т е с т а 
1. В Word основными свойствами абзаца являются… 
а. Гарнитура (шрифт), кегль (размер), начертание 
б. Поля, ориентация, вертикальное выравнивание 
в. Отступы, интервал, выравнивание, положение на странице 
г. Стиль, шаблон 
 

2. Для чего в Word используется кнопка ? 

а. Для перехода в начало следующей строки 
б. Для включения и выключения режима отображения непечатаемых знаков 
в. Для печати на принтере текста вместе с непечатаемыми знаками 
г. Вместо нажатия клавиши Enter 
 
3. Гарнитурой шрифта называется … 
а. Семейство начертаний шрифта, имеющее собственное наименование 
б. Оптимальная пропорция шрифта 
в. Совокупность элементов, из которых строится буква 
г. Расстояние между нижним и верхним краями символа 
 
4. Клавишу Enter в Word нажимают … 
а. В конце каждой строки 
б. В конце предложения 
в. Для проверки правописания 
г. В конце абзаца 
 
5. Что такое раздел документа в Word? 
а. Это часть документа от одного разрыва до следующего или до конца документа 
б.Это часть текста от одного заголовка до следующего 
в. Это часть документа, имеющая одинаковое форматирование абзацев 
г. Это несколько выделенных абзацев на одной или нескольких страницах 
 
6. Что следует сделать в Word для выделения одного слова в строке текста?  
а. Дважды щелкнуть правой кнопкой мыши по слову 
б. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 
в. Трижды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 
г. Щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 
 
7. Какой список в Word называется маркированным? 
а. Каждая строка помечена цифрой и имеет отступ слева 
б. Каждая строка выровнена по центру 
в. Такого списка нет 
г. Каждая строка начинается с определенного символа 
 
8. Какую команду Word следует выполнить для печати документа в нескольких экземплярах? 
а. Кнопка Office → Печать 
б. Кнопка Office → Отправить 
в. Кнопка Office → Опубликовать 
г. Кнопка Office → Печать → Быстрая печать 
 
9. На какой вкладке в Word находятся инструменты для изменения размера бумаги, на которой будет напечатан 
документ? 
а. Главная 
б. Разработчик 
в. Разметка страницы 
г. Вид 
 



 

10. В какой вкладке Word находятся инструменты для добавления столбцов в таблицу? 
а. Вставка 
б. Макет 
в. Разметка страницы 
г. Конструктор 
 
11. В какой вкладке Word находятся инструменты для расстановки переносов в тексте документа? 
а. Вставка 
б. Ссылки 
в. Разметка страницы 
г. Рецензирование 
 
12. Какой параметр свойств шрифта в Word нужно изменить, чтобы получить разрядку текста (увеличить 
расстояние между буквами)? 
а. Масштаб 
б. Смещение 
в. Кернинг 
г. Интервал 
 
13. Куда переместится курсор в Word после нажатия клавиши End на клавиатуре? 
а. В конец строки 
б. В конец документа 
в. В конец страницы 
г. В конец раздела документа 
 
14. Какую единицу измерения используют для определения размера шрифта (кегля)? 
а. Миллиметр 
б. Типографский пункт 
в. Сантиметр 
г. Пиксель 
 
15. Что следует сделать для выделения одной строки текста в Word? 
а. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте строки 
б. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте строки 
в. Щелкнуть левой кнопкой мыши слева от строки 
г. Щелкнуть правой кнопкой мыши справа от строки 
 
16. Какой параметр устанавливается в указанном раскрывающемся списке? 

 
а. Интервал между абзацами 
б. Интервал между страницами 
в. Интервал между строками 
г. Интервал между символами текста 
 
17. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все знаки на 

вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в конце строки текста документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 
б. Конец абзаца 
в. Конец текущего раздела 
г. Ничего не обозначает 



 

д. Неразрывный пробел 
 
18. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все знаки на 

вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в конце строки текста документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 
б. Конец абзаца 
в. Конец текущего раздела 
г. Ничего не обозначает 
д. Неразрывный пробел 
 
19. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все знаки на 

вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в тексте документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 
б. Неразрывный пробел 
в. Конец текущего раздела 
г. Ничего не обозначает 
д. Конец абзаца 
 
20. Для того, чтобы в Word в редактируемый документ вставить неразрывный пробел (например, для того, чтобы 
фамилия и инициалы не оказались на разных строках) нужно одновременно нажать... 
а. клавишу Ctrl + клавишу Пробел 
б. клавишу Shift + клавишу Пробел 
в. клавишу Ctrl + клавишу Shift + клавишу Пробел 
г. клавишу Alt + клавишу Пробел 
д. клавишу Ctrl + клавишу Alt + клавишу Delete 
 
21. Можно ли переименовать рабочий лист Excel и как это сделать? 

а. Перейти в контекстное меню листа и выбрать команду Переименовать 
б. В диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Лист нужно изменить свойства рабочего листа 
в. Выделить на рабочем листе одну ячейку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Имя диапазона… 
г. Переименовать рабочий лист нельзя 
 
 
22. Можно ли скрыть рабочий лист Excel и как это сделать? 
а. В диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Лист нужно изменить свойства рабочего листа 
б. Перейти в контекстное меню листа и выбрать команду Скрыть 
в. Выделить на рабочем листе одну ячейку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Удалить… 
г. Скрыть рабочий лист нельзя 
 
 
23. Каким образом можно начать запись макроса в Excel? 
а. На вкладке Разработчик в группе Код щелкнуть по кнопке Макросы 
б. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления щелкнуть по кнопке Вставить 
в. На вкладке Разработчик в группе Код щелкнуть по кнопке Запись макроса 
г. На вкладке Вставка в группе Текст щелкнуть по кнопке Объект 
 
 
24. Рабочая книга в Excel - это… 
а. Основное окно Excel 
б. Отдельный лист Excel, содержащий данные представленные в табличном виде 
в. Файл, предназначенный для хранения электронных таблиц 
г. Рабочий лист Excel, содержащий одну сводную таблицу 
 
25. Группу ячеек в Excel, образующих прямоугольную область называют… 
а. Диапазоном ячеек 
б. Прямоугольником ячеек 
в. Списком ячеек 
г. Массивом ячеек 
 



 

26. Заголовки столбцов в Excel обозначаются… 
а. Арабскими цифрами 
б. Римскими цифрами 
в. Латинскими буквами и цифрами 
г. Греческими буквами 
д. Латинскими буквами 
 
27. Имена листов рабочей книги Excel указаны... 
а. В заголовочной строке 
б. В строке состояния 
в. В нижней части окна 
г. В строке имени 
 
28. Строки в рабочей книге Excel обозначаются… 
а. Римскими цифрами 
б. Арабскими цифрами 
в. Русскими буквами 
г. Латинскими буквами 
д. Греческими буквами 
 
29. Чтобы выделить две несмежные ячейки на рабочем листе Excel, нужно… 
а. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише ALT выделить вторую ячейку 
б. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише SHIFT выделить вторую ячейку 
в. Выделить первую ячейку, затем дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по второй ячейке 
г. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише CTRL выделить вторую ячейку 
 
30. Что нужно сделать для выделения диаграммы Excel? 
а. Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку любой строки, на которой находится диаграмма 
б. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте диаграммы 
в. Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку любого столбца, на котором находится диаграмма 
г. Выделить диапазон ячеек рабочего листа, на котором находится диаграмма 
 
31. При удалении диаграммы в Excel, построенной по числовым значениям некоторой таблицы… 
а. Исходная таблица никак не изменится 
б. Значения в исходной таблице будут обнулены 
в. Значения в исходной таблице будут удалены, а также будут удалены значения во всех зависимых ячейках 
г. Появится сообщение “Для удаления диаграммы необходимо сначала удалить исходный диапазон!” 

Критерии оценки 

В тесте 15 вопросов (которые выбираются случайно из 101 вопроса), на которые надо 
ответить максимум за 25 минут. 

 оценка 5 баллов («отлично») – 13-15 правильных ответов; 
 оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 правильных ответов; 
 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 правильных ответов; 
 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-6 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационные технологии. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   



 

Термины: Microsoft Office, табличный процессор, Microsoft Excel, текстовый процессор,  

Microsoft  Word, форматирование данных, абсолютная адресация, относительная адресация, 

табулирование функции, надстройки Excel, инструмент Поиск решения, аппроксимация 

функций,  обработка списков, сортировка списков, фильтрация данных, автофильтр, 

расширенный фильтр, сводные таблицы, несвязанная консолидация, связанная консолидация, 

подведение итогов, макросы, элементы управления,  и др. 

Критерии оценки 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 
заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 
глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 
подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 
оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие информации. 

2. Информационные революции. 

3. Информационное общество. 

4. Количественные характеристики информации. 

5. Свойства информации. 

6. Определение информационной технологии. 

7. Инструментарий информационной технологии. 

8. Информационная технология и информационная система. 

9. Классификация видов информационных технологий. 

10. Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД). 

11. Модели организации баз данных. 

12. Защита информации в информационных системах. 

13. Возможности текстового процессора Microsoft Word для работы с документами. 

14. Электронные таблицы. Назначение и основные возможности. 

15. Возможности табличного процессора Microsoft Excel для работы с данными. 

16. Методы адресации Microsoft Excel. 

17. Использование инструмента Поиск решения для поиска корней уравнения. 

18. Виды аппроксимация функций. 

19. Обработка списков в Microsoft Excel. 

20. Виды сортировок списков в Microsoft Excel. 

21. Виды фильтрация данных в Microsoft Excel. 

22. Использование сводных таблиц в Microsoft Excel. 

23. Использование несвязанной и связанной консолидации в Microsoft Excel. 

24. Подведение промежуточных итогов в Microsoft Excel. 

25. Использование макросов и элементов управления в Microsoft Excel. 



 

Критерии оценки 

Защита реферата происходит в виде презентации. Критерии оценки: 
оценка 5 («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 («хорошо») - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы; 

оценка 3 («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

оценка 2 («неудовлетворительно»)- тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Обучающийся знает: теоретические основы построения и функционирования информационных 
систем, сущность информационных технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий. 

Вопросы: 
 Информация. Общие понятия. Определения.  
 Информационные революции.  
 Информационное общество. Отличительные черты информационного общества.  
 Количественные характеристики информации.  
 Основные свойства информации.  
 Новые информационные (компьютерные) технологии. Определение. Что такое 

“дружественный” интерфейс?  
 Структура управления организацией. Уровни управления.  
 Классификация видов информационных технологий.  
 Типичные применения информационных технологий, применяемых в управленческой 

системе предприятия.  
 Информационная технология обработки данных. Основные компоненты.  
 Информационная технология управления. Основные компоненты.  
 Автоматизация офисной деятельности. Электронный офис. Основные компоненты.  
 Информационная технология поддержки принятия решений. Основные компоненты.  
 Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД).  
 Модели организации баз данных.  
 Реляционная модель организации данных. Первичный ключ.  
 Безопасность информационной системы. Угрозы безопасности информации. Виды угроз.  
 Виды вредоносных программ. Способы защиты от вредоносных программ. 
 
ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях.  
 
Обучающийся знает: современный уровень и направления развития информационных 
технологий как совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи данных. 

Вопросы: 
 Данные и информация. Общие понятия. Определения. Сходства и различия.  
 Информационные ресурсы. Общие понятия и определения информационных ресурсов. 

Классы информационных ресурсов.  
 Информационная технология. Общие понятия и определения информационных технологий. 

Виды информационных технологий.  
 Инструментарий информационной технологии. Определение.  
 Информационная технология и информационная система. Определения. 
 Шрифт. Основные характеристики шрифта.  
 Использование стилей в MS Word.  



 

 Абсолютная и относительная адресация в MS Excel.  
 Решение системы линейных уравнений в MS Excel.  
 Обработка списков или использование электронных таблиц как баз данных. Необходимые 

условия.  
 Сортировка списков. Виды сортировки. Сравнение фильтрации и сортировки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Типичные  применения  информационных  технологий, применяемых  в  
управленческой  системе  предприятия.  

2. Обработка списков или использование электронных таблиц как баз данных. 
Необходимые условия. 

3. Тест на знание программных продуктов Microsoft Office. 
 
Составитель                                                        __________________________/Семенов В. В./  
 
Заведующий кафедрой                                     __________________________/Гераськин М.И./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

Критерии оценки 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Обучающийся умеет: использовать для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности современные технические средства и информационные технологии. 

Задания: 
 Выполнить графическое решение нелинейного уравнения одной переменной, изменяющейся 
в заданном диапазоне, с заданными функциями и коэффициентами (Таблица 1). 

a b c g k m p q r

1 2 2 3 1 0,5 1 - - - -
2 2 1 -3 0,1 0,5 2 - - - -
3 2 2 2 -1 1 5 - - - -
4 2 2 -0,5 -1 2 4 - - - -
5 2 -4 1 1 3 3 - - - -
6 2 -4 -2 1 4 2 - - - -
7 2 -5 -3 5 5 1 - - - -
8 2 -4 2 4 1 1 - - - -
9 2 2 3 1 2 2 - - - -
10 2 2 2 -1 4 4 - - - -
11 2 -4 1 1 - - -1 1 -2 -5
12 2 -4 -2 1 - - -1 1 -2 -5
13 2 -5 -3 -1 - - -1 1 -2 -5
14 2 -4 2 -1 - - -1 1 -2 -5
15 3 2 3 1 - - 2 1 -3 1
16 3 2 2 -5 - - 2 1 -3 -5
17 2 -4 1 1 - - 2 1 -3 -5
18 3 -4 -2 1 - - 2 1 -3 -5
19 2 -5 -3 -1 - - 2 1 -3 -5
20 2 -4 2 -1 - - 2 1 -3 -5
21 2 - - - 2 5 -1 -5 -2 3
22 3 - - - 2 4 -3 -2 2 3
23 3 - - - 3 3 -5 3 10 -5
24 2 - - - 5 1 -1 6 -2 -5
25 2 - - - 1 1 -1 3 5 -5
26 2 - - - 2 2 2 5 -3 -5
27 3 - - - 4 4 3 1 -3 2
28 3 - - - 5 5 2 1 -3 2
29 3 - - - -2 1 2 1 -4 -1
30 2 - - - -5 4 -1 4 4 -5

Найти решение уравнения вида f1(x)=f2(x), f1(x)=f3(x) или f2(x)=f3(x) в диапазоне -2 <= x <= 2

f 2 (x)=e
sin(gx+k) f 3 (x)=mx

3 +px 2 +qx+r
Вариант

К
о

л
и

ч
. 

к
о

р
н

е
й f 1 (x)=ax

2 +bx+c

 

Таблица 1. Варианты заданий для лабораторных работ 1, 2 и 3. 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Обучающийся владеет: способностью применять информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-
пользования 
 
 Для диаграммы любой функции из предыдущего задания построить две линии тренда, 
используя допустимые виды аппроксимации.  
 Создать имена для исходных данных и использовать их при создании таблицы значений 
функции. 



 

 Рассчитать коэффициенты интерполирующих функций. Добавить к таблице значений 
исходной функции столбцы для значений интерполирующих функций и погрешностей. 
 Вычислить значения интерполирующих функций и погрешностей. Построить диаграммы 
всех функций. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях.  

Обучающийся умеет: самостоятельно выбирать и применять информационные технологии для 
сбора, хранения, обработки и анализа информации из различных источников. 

Задания: 
 Скопировать из методических указаний к лабораторным работам заданную таблицу для 
своего варианта. Ввести формулы в необходимые ячейки таблицы. 
 Произвести нормализацию таблицы, чтобы обеспечить работу с ней как с базой данных. 
 По данным таблицы построить диаграмму и гистограмму.  
 В полученной таблице выполнить различные виды простой фильтрация данных. 
 Выполнить различные виды фильтрации данных, используя расширенный фильтр.  
 Использовать одноуровневые сортировки таблицы по полям различных типов. 
 Выполнить многоуровневую сортировку таблицы по двум полям разного типа. При 
необходимости добавить в таблицу дополнительные записи. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях.  

Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Задания: 
 Сделать две копии полученной в результате предыдущих заданий таблицы. Произвольно 
изменить некоторые числовые данные в скопированных таблицах. Использовать полученные 
таблицы для следующих заданий. 
 Выполнить несвязанную и связанную консолидацию исходных таблиц. 
 Использовать инструмент Промежуточный итог для анализа данных. 
 Построить сводную таблицу по одному диапазону значений.  
 Построить сводную таблицу по нескольким диапазонам значений. 
 Элементы управления. Создание пользовательского интерфейса. 
 Создать макросы для всех операций с таблицей, выполненных в предыдущих заданиях. 
 Разработать элементы управления для создания пользовательского интерфейса. Привязать 

созданные макросы к элементам управления и отладить взаимодействие всех элементов.  

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
 
 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
Знать:  
теоретические 
основы построения 
и 
функционирования 
информационных 
систем, сущность 
информационных 
технологий, систем 
и ресурсов, понятие 
и современное 
состояние 
информационных 
технологий 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление об 
основах построения 
и функционирования 
информационных 
систем 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания об основах 
построения и 
функционирования 
информационных 
систем 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основах 
построения и 
функционирования 
информационных 
систем 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания об основах 
построения и 
функционирования 
информационных 
систем 

Уметь:  
использовать для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

не умеет  
использовать для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

плохо умеет  
использовать для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

хорошо умеет  
использовать для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

отлично умеет  
использовать для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Владеть:  
способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

не владеет  
способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

недостаточно 
владеет  
способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

хорошо владеет  
способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

свободно владеет  
способностью 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
видением их 
взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
Знать:  
современный 
уровень и 
направления 
развития 
информационных 
технологий как 
совокупности 
средств и методов 
сбора, обработки и 
передачи данных 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
современном уровне 
и направлении 
развития 
информационных 
технологий как 
совокупности 
средств и методов 
сбора, обработки и 
передачи данных 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о 
современном уровне 
и направлении 
развития 
информационных 
технологий как 
совокупности 
средств и методов 
сбора, обработки и 
передачи данных 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
современном уровне 
и направлении 
развития 
информационных 
технологий как 
совокупности 
средств и методов 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
современном уровне 
и направлении 
развития 
информационных 
технологий как 
совокупности 
средств и методов 
сбора, обработки и 



 

сбора, обработки и 
передачи данных 

передачи данных 

Уметь:  
самостоятельно 
выбирать и 
применять 
информационные 
технологии для 
сбора, хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников 

не умеет  
самостоятельно 
выбирать и 
применять 
информационные 
технологии для 
сбора, хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников 

плохо умеет  
самостоятельно 
выбирать и 
применять 
информационные 
технологии для 
сбора, хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников 

хорошо умеет  
самостоятельно 
выбирать и 
применять 
информационные 
технологии для 
сбора, хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников 

отлично умеет  
самостоятельно 
выбирать и 
применять 
информационные 
технологии для 
сбора, хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников 

Владеть:  навыками 
работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

не владеет  
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

недостаточно 
владеет  навыками 
работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

хорошо владеет  
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

свободно владеет  
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста, сдан отчет о 
выполнении лабораторных работ, оформлен глоссарий. Также должна быть подготовлена и 
представлена презентация, глубоко раскрывающая одну из тем курса.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает допуск к 
экзамену. При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся до экзамена 
не допускается. 

Критерии оценивания приведены ниже. 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 
«отлично».  
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо» 
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 
итогового теста – «удовлетворительно». 
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Результат итогового теста – «неудовлетворительно». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-19 Умение готовить 

научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знать: принципы и 

стандарты оформления  

научно-технических 

отчетов, презентаций, 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Уметь: разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеть: навыками 

оформления  научно-

технических отчетов, 

презентаций, научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Тема 1 

«Делопроизводство» 

Тема 2 «Составление 

личных документов» 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Отчѐты по 

лабораторным 

работам, тест, 

глоссарий, 

реферат 

ОПК-1 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

Знать: современные 

направления развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, основные 

понятия и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности  

Уметь: выбирать 

средства 

информационно-

Тема 1 

«Делопроизводство» 

Тема 3 

«Использование  

Интернет и 

электронной почты. 

Этикет 

коммуникации. 

Телеконференции 

дискуссионные 

группы, чат» 

Тема 4 «Деловое 

письмо» 

Лекции 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоят

ельные 

работы 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Тест 



 

требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: техническими и 

программными 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных 

профессиональных задач 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Укажите формы протоколов 

 Полная 

 Смешанная 

 Краткая 

 Сложная. 

 

2. Приказы по личному составу хранятся 

 В отделе кадров 

 В канцелярии 

 В структурном подразделении. 

 

3. Размеры реквизита «Товарный знак» не должны превышать 

 10 мм 

 17 мм 

 25 мм 

 50 мм. 

 

 

4. При классификации документов по месту составления выделяют классы 

 местные  

 внешние 

 внутренние 

 заграничные. 

 

5. К распорядительным документам относятся  

 приказ  



 

 протокол 

 указание 

 распоряжение. 

 

6. К организационным документам относятся  

 акт 

 устав 

 должностная инструкция 

 протокол. 

 

 

7.  Прокси – сервер служит для  

 долговременного хранения архивных файлов; 

 ускорения доставки документа пользователю Интернет; 

 дополнительной защиты от вирусов информации, получаемой из Интернет; 

 перекодировки web-страниц . 

 

8. При подсчѐте величины индекса цитирования не используют следующие параметры 

 тематическая близость найденного ресурса и ссылающегося на него сайтов; 

 размер ссылающихся на ресурс сайтов;  

 авторитетность ссылающихся на ресурс сайтов; 

 количество ссылающихся на ресурс сайтов. 

 

9. Расширенный поиск не даѐт возможность 

 найти нужный сайт, сужая область поиска по типу содержащейся информации; 

 задавать дополнительные параметры поиска; 

 редактировать параметры поиска и поля, заданные по умолчанию;  

 выбирать наиболее удобную форму показа результатов поиска.  

 

10. Релевантность – это  

 количество ссылок на искомый документ; 

 степень близости между полученными документами и запросом;  

 авторитетность найденных документов; 

 сортировка найденных документов по убыванию 

 

11. Cookies –это 

 поисковая система в Интернет; 

 система расширенного поиска; 

 конструкция языка запросов; 

 небольшие текстовые файлы. 

 

12. Единица языка HTML это 

 тег 

 файл 



 

 предложение 

 оператор. 

 

13. Хостинг это 

1. аренда дискового пространства на сервере  

2. процесс закачки файлов на сервер 

3. регистрация на сервере 

4. написание кода и рисование графики web-сайта. 

 

14.  Виды визитных карточек 

1. личная 

2. деловая 

3. семейная 

4. гостевая 

 

15. Согласно международной символики на визитной карточке сокращение P.P.C. означает 

1. «в знак прощания» 

2. выражение удовлетворения знакомством» 

3. «чтобы поблагодарить» 

4. «разрешите представиться 

 

16. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей подписывается 

1. руководителем предприятия 

2. начальником отдела кадров 

3. главным бухгалтером 

4. лицом, получившим доверенность 

 

17. В расписке необходимо отразить 

1. дату составления 

2. место составления 

3. фамилию руководителя предприятия 

4. свои паспортные данные 

 

18. Деловая визитная карточка не должна содержать 

1. отчество 

2. E-mail 

3. домашний адрес 

4. должность 

 

19. Циркулярные письма это 

1. письмо, которое пересылается от одного адресата ко второму, затем от второго к третьему и т.д. 

2. письмо, направленное из одного источника в несколько адресов 

3. письмо, оформленное на круглом бланке 

4. письмо, адресованное в вышестоящий орган. 

 



 

20. Резолюция на письме 

1. пишется от руки под реквизитом «адресат» 

2. заранее наносится на бланк 

3. проставляется на полях в момент создания письма 

4. проставляется любым способом на нижнем поле письма 

 

21. В деловых письмах международного образца тема (subject line) указывается 

1. перед реквизитом «адресат» 

2. перед вступительным обращением 

3. после вступительного обращения 

4. в конце письма 

 

22. В письме от иностранного партнѐра указано Ref: MS/VP/23/. VP-это 

1. сокращенное название организации 

2. сокращенное название ведомства или министерства 

3. инициалы автора 

4. инициалы исполнителя. 

 

23. В письме от иностранного партнѐра указано Ref: MS/VP/23/. 23-это 

1. номер письма 

2. номер почтового отделения 

3. номер офиса 

4. дата написания письма. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется  на компьютере путѐм случайного выбора из базы 30 

вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 45 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 23 правильных ответов – зачет. 

 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Аргументы за и против существования типов характера. 

2. Баннер - как носитель имиджевой рекламы в интернет. 

3. Брендинг в интернет. 

4. Визуальная модель распознавания человеческого фактора. 

5. Графологическая оценка как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

6. Деловые письма - классификация и аргументация. 

7. Использование Фэн-шуй для решения проблем с персоналом. 

8. История развитие служб документации и делопроизводства в России. Деловые бумаги. 

9. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.  

10. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.  

11. Как заинтересовать людей. 



 

12. Коммерческая тайна – неотъемлемая часть предпринимательской деятельности. 

13. Личностная теория лидерства. Исследования Левина, Мак-Грегора, Лайкерта, Ф. У. 

Тейлора и др. 

14. Маркетинговые исследования рынка офисной техники в Самаре.  

15. Методы принятия решения в пределах компетенции менеджера по кадрам. 

16. Методы принятия решения в пределах компетенции менеджера по продажам. 

17. Михайловский Н.К. и его теория «Герои и толпа». 

18. Невербальный интеллект как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

19. Нейролингвистическое программирование (НЛП): репрезентативные системы и общение 

людей. 

20. Основные методы анализа беспокойства. 

21. Основные методы общения с людьми. 

22. Основные параметры человека по нефальсифицированным первичным проявлениям 

человеческого естества как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

23. Основные термины имиджевой рекламы. 

24. Оценка взаимосвязи эмоций и цвета как составная часть визуальной модели 

распознавания человеческого фактора. 

25. Персональное развитие менеджера. Общие деловые характеристики. Специфические 

управленческие характеристики. 

26. Письма конца IXX, начала XX веков. Этикет, соблюдаемый в письмах того времени. 

27. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Структура, функции и 

обязанности сотрудников отдела. 

28. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функции группы 

маркетинговых исследований. Взаимодействие с другими подразделениями 

предприятия. 

29. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функции группы анализа и 

планирования маркетинговой деятельности. Взаимодействие с другими 

подразделениями предприятия. 

30. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функции группы 

продвижения товара и доведения его до потребителя. Взаимодействие с другими 

подразделениями предприятия. 

31. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция определения цен 

на продукцию. Взаимодействие с другими подразделениями предприятия. 

32. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция исследования 

окружающей среды предпринимательской деятельности. Взаимодействие с другими 

подразделениями предприятия. 

33. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция оценки и выбора 

каналов сбыта и торговых посредников. Взаимодействие с другими подразделениями 

предприятия. 

34. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция заключения 

договоров с конечными потребителями и торговыми посредниками. Взаимодействие с 

другими подразделениями предприятия. 

35. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция продвижения 

продукта (организация рекламной кампании, выставок и демонстраций). 

Взаимодействие с другими подразделениями предприятия.   

36. Положение о структурном подразделении отдела маркетинга. Функция продвижения 

продукта (организация деятельности по стимулированию сбыта; персональная продажа; 

связь с общественностью). Взаимодействие с другими подразделениями предприятия. 

37. Психологические эффекты имиджа делового человека. 



 

38. Развитие системного мышления менеджера-руководителя. Лояльность и конформизм 

менеджера. 

39. Роль лидерства. Классификация стилей лидерства. Персональное развитие менеджера. 

Перспективное развитие лидера-менеджера. 

40. Совершенствование форм и методов управленческого труда на основе применения 

электронной техники. 

41. Сопоставительный анализ различных типологий характеров. 

42. Социально-нравственные типы характеров. 

43. Соционика - функционально – специализированный подход к формированию рабочих 

подразделений как составная часть визуальной модели распознавания человеческого 

фактора. 

44. Сущность маркетинговых исследований рынка офисной техники, цели и задачи. 

45. Технические средства и телефония в офисных условиях в Самаре. 

46. Требования оформления офисных документов при направлении их в библиотеку 

архивных документов на ПК 

47. Требования оформления офисных документов при направлении на уничтожение. 

48. Требования подготовки текстовых материалов в соответствии с международными 

правилами оформления документов (ISO). 

49. Улучшение методов управленческого труда на основе применения электронной техники. 

50. Физиономическая оценка как составная часть визуальной модели распознавания 

человеческого фактора. 

51. Формирование пространства общения как составная часть визуальной модели 

распознавания человеческого фактора. 

52. Формирование характера. Возрастные особенности становления черт характера у 

человека. 

53. Фэн-шуй для работы и бизнеса. 

54. Характер и личность: общее и различное в этих понятиях. 

55. Что такое коммерческая тайна и как еѐ защитить. 

56. Электронная почта, еѐ применение и потенциальные проблемы.  

57. Этикет делового совещания, конференции, симпозиума. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Государственная тайна - сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб государству. 

Фирменный бланк — бланк с атрибутикой организации, который является визитной карточкой 

предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

— направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится 

распространение информации. 

(от фр.résumé «сводка») — документ, содержащий информацию о навыках, опыте 

работы, образовании, и другую информацию, обычно требуемую при рассмотрении 

кандидатуры человека для найма на работу. 

Релевантность  - степень соответствия найденного документа или набора документов 

информационным нуждам пользователя  

Curriculum vitæ, CV (в переводе с лат. — «ход жизни») — краткое описание жизни и 

профессиональных навыков. 

фр. étiquette - правила поведения людей в обществе. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и 

некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований.  

Обучающийся умеет разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований . 

Лабораторная работа. «Делопроизводство». 
1. Подготовить распорядительные документы:  

 приказ по основной деятельности,  

 приказ по личному составу,  

 распоряжение.  

 

2. Подготовить организационные документы:  

 должностная инструкция  

 положение о структурном подразделении  

 

3. Подготовить иформационно - справочные документы  

 протокол в полной форме  

 протокол в краткой форме  

 выписка из протокола  

Обучающийся владеет навыками оформления научно-технических отчетов, презентаций, научных 

публикаций по результатам выполненных исследований готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований.  

Лабораторная работа. «Составление личных документов».  
1. Подготовить резюме следующих видов:  

  рекламное  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

  хронологическое  

  функциональное  

  комбинированное  

2. Европейский этикет вручения визитных карточек и значения сокращенных надписей на них  

 Подготовить визитные карточки следующих видов  

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной.  

Обучающийся умеет выбирать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Лабораторная работа «Использование  Интернет и электронной почты. Этикет коммуникации. 

Телеконференции дискуссионные группы, чат»» 
1. Использование различных способов поиска:  

 расширенного поиска  

 языка запросов  

2. Использование различных протоколов и стандартов электронных сообщений  

3. Использование системы USENET  

Обучающийся владеет техническими и программными средствами информационно-

коммуникационных техническими и программными средствами информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных профессиональных задач  

Лабораторная работа. «Деловое письмо». 

1. Подготовить инициативное письмо на русском языке  

2. Подготовить инициативное письмо иностранному партнѐру  

3. Подготовить письмо - ответ на русском языке  

4. Подготовить письмо - ответ иностранному партнѐру  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
ПК-19 Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований . 

Обучающийся знает принципы и стандарты оформления  научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций по результатам выполненных исследований.  

 Какие виды  информационно-справочных документов? 

 Каково расположение реквизитов на бланке документов? 

 Какие документы имеют гриф утверждения? 

 Какие разновидности справок используются на предприятии? 

 Какие размеры реквизита «Товарный знак»? 

 

 
ОПК 1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Обучающийся знает современные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий, основные понятия и современные принципы работы с информацией, необходимой 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 



 

 Первичная обработка документов, полученных по различным каналам, и их регистрация. 

 Рассмотрение документа и оформление резолюции, ее регистрация. 

 Постановка документа на контроль. 

 Контроль исполнения документа, прием исполненного документа и снятие его с 

контроля. 

 Направление документа на хранение или сдачу его в архив. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-19 Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований.  

Обучающийся знает: принципы и стандарты оформления  научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций по результатам выполненных исследований  

1. Классификацию документов по месту составления 

2. Виды приказов 

3. Формы протоколов 

4. Разработка должностных инструкций 

5. Составление актов 
6. Как оформляются циркулярные письма? 

7. Составные части текста делового письма 

8. Оформление резолюции на письме 

9. Оформление «subject line» в деловых письмах международного образца. 
10. Как ведѐтся подсчѐт величины индекса цитирования? 

11. Для чего служит прокси – сервер? 

12. Что такое cookies 

13. Что такое хостинг? 



 

14. Единица языка HTML? 

 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Обучающийся знает: современные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий, основные понятия и современные принципы работы с информацией, необходимой 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

1. Первичная обработка документов, полученных по различным каналам, и их регистрация. 

2. Рассмотрение документа и оформление резолюции, ее регистрация. 

3. Постановка документа на контроль. 

4. Контроль исполнения документа, прием исполненного документа и снятие его с 

контроля. 

5. Направление документа на хранение или сдачу его в архив. 

6. Функции деловых переговоров 

7. Основные правила и требования деловых переговоров 

8. Виды деловых совещаний 

9. Сколько реквизитов адресат можно указывать в циркулярном письме? 

10. Как правильно оформляется ссылка на исходящее письмо? 

11. Основные требования стандартов международной организации по стандартизации (ИСО) 

на оформление переписки. 

12. Указание на ссылку (Reference Line) в международном деловом письме. 

13. Оформление сведений об отправителе (Issuer Field). 

14. Оформление отметки о наличии приложений (Enclosure) в письмax зарубежных 

корреспондентов. 

15. Указание на рассылку копий письма (CCNotation) в письмах зарубежных корреспондентов. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-19 Умение разрабатывать и оформлять  научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований 

Знать: принципы и 

стандарты 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

не знает или 

имеет неполное 

представление  о 

принципах и 

стандартах 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о принципах 

и стандартах 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

с отдельными 

пробелами знания о 

принципах и 

стандартах 

оформления  научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований 

отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические знания 

о принципах и 

стандартах оформления  

научно-технических 

отчетов, презентаций, 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

Уметь: 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические 

не умеет 

разрабатывать и 

оформлять  

научно-

плохо умеет 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические 

хорошо умеет 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические отчеты, 

отлично умеет 

разрабатывать и 

оформлять  научно-

технические отчеты, 



 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

отчеты, 
презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

презентации, 

научные публикации 

по результатам 

выполненных 

исследований 

презентации, научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеть: навыками 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

не владеет 

навыками 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

недостаточно 

владеет навыками 

оформления  

научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

хорошо владеет 

навыками 

оформления  научно-

технических 

отчетов, 

презентаций, 

научных публикаций 

по результатам 

выполненных 

исследований 

свободно владеет 

навыками оформления  

научно-технических 

отчетов, презентаций, 

научных публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: современные 

направления 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия и 

современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

современных 

направлениях 

развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: выбирать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных задач 

не умеет 

практически 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и с 

учетом основных 

плохо умеет 

формировать 

конструктивные 

предложения и 

рекомендации по 

выбору и 

совершенствованию 

хорошо умеет 

анализировать 

рынок 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

отлично умеет 

практически 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и с 

учетом основных 



 

профессиональной 

деятельности 

требований 

информационной 

безопасности 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий для 

управления 

бизнесом 

технологий требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть: 

техническими и 

программными 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

задач. 

не владеет 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

алгоритмов 

информационной 

безопасности 

недостаточно 

владеет навыками 

консультационной 

деятельности по 

вопросам развития 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий для 

управления 

бизнесом 

хорошо владеет 

навыками 

исследования и 

анализа рынка 
информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

свободно владеет 

навыками 

исследования и 

анализа рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачѐт.  

К зачѐту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

выполнившие тесты по всем темам. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры математических методов в экономике 

Протокол № 6 от 5 марта 2018 г. 

 

Заведующий кафедрой 

Математических методов  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 
образователь-

ные результаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции С
по

со
б 

 
ф

ор
м

и
ро

ва
н

ия
 

ко
м

п
ет

ен
ци

и 

О
ц

ен
оч

н
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 способностью 
находить орга-
низационно-
управленче-
ские решения и 
готов нести за 
них ответ-
ственность; 
готов к ответ-
ственному и 
целеустрем-
ленному реше-
нию постав-
ленных про-
фессиональных 
задач во взаи-
модействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

знать: основ-
ные понятия 
дисциплины 
исследование 
операций 
 
 
уметь: стро-
ить математи-
ческие модели 
различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей 
и находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения 
 
 
 
владеть: 
навыками ре-
шения постав-
ленных про-
фессиональ-
ных задач во 
взаимодей-
ствии с обще-
ством, коллек-
тивом, парт-
нерами 

Тема: основы 
математиче-
ского модели-
рования  
 
 
 
Тема: метод 
искусственно-
го базиса  
Тема: 
Транспортная 
задача  
Тема: 
нелинейное 
программиро-
вание 
 
 
 
 
 
Тема: 
графический 
метод реше-
ния задач ли-
нейного про-
граммирова-
ния 
Тема: 
симплексный 
метод решения 
задач линей-
ного програм-
мирования 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, 
практиче-
ские занятия, 
КСР: кон-
сультации 
по выполне-
нию само-
стоятельной 
работы. 

Тестирова-
ние,  
устный 
опрос, 
отчет по 
лаборатор-
ным рабо-
там, 
решение 
индивиду-
альных зада-
ний, КСР: 
решение 
задач, 
вопросы к 
экзамену. 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест 1 
 
1. Сколько переменных будет содержать математическая модель задачи?  
Двум погрузчикам разной мощности за 24 часа нужно погрузить на первой пло-

щадке 230 т, на второй – 68 т. Первый погрузчик на 1-ой площадке может погрузить 10 т в 
час, на 2-ой – 12 т. Второй погрузчик на каждой площадке может погрузить по 13 т в час. 
Стоимость работ, связанных с погрузкой 1 т первым погрузчиком на первой площадке 8 
руб., на второй – 7 руб., вторым погрузчиком на первой площадке – 12 руб., на второй – 
13руб. Нужно найти, какой объем работ должен выполнить каждый погрузчик на каждой 
площадке, чтобы стоимость всех работ по погрузке была минимальной. 

а) 2, 
б) 3, 
в) 4, 
г) ни один из вариантов. 
 
2. К какой форме записи модели задачи ЛП можно отнести следующую модель 

задачи. 
� = −3�� + �� + 2�� − �� + �� → max 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

9�� + 7�� + �� − �� + �� − �� = 8,
12�� + 10�� + �� + �� − �� = 2,
−14�� − 6�� − �� − �� + �� = 7,
17�� + 10�� + 9�� − �� = 1,

�� ≥ 0, � = 1,6.

 

а) общая, 
б) стандартная, 
в) каноническая, 
г) ни один из вариантов. 
 
3. К какой форме записи модели задачи ЛП можно отнести следующую модель 

задачи. 
� = 4� − 3� → ���(���) 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

7� − � ≤ −23
11� + 5� ≥ 23
−7� + 5� ≤ −31
11� + � ≤ −31

 

а) общая, 
б) стандартная, 
в) каноническая, 
г) ни один из вариантов. 
 
4. Сколько переменных потребуется ввести для приведения данной модели к 

каноническому виду. 
� = 4� − 3� → ��� 



⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

7� − � ≤ −23
11� + 5� ≥ 23
−7� + 5� ≤ −31
11� + � ≤ −31

 

а) 0, 
б) 1, 
в) 2, 
г) 3, 
д) 4. 
 
5. Какая область рисунка соответствует множеству решений неравенства �� −

�� ≤ ��: 

 
а) А, 
б) В, 
в) А и В вместе, 
г) ни один из вариантов. 
 
6. Что показывает градиент функции: 
а) направление наискорейшего роста значений функции, 
б) направление наискорейшего уменьшения значений функции, 
в) А и В вместе, 
г) ни один из вариантов. 
 
7. Какая из областей соответствует множеству решений системы неравенств 

�
5� − 2� ≤ 10,
3� + � ≥ 4.

 

 



 
а) А, 
б) В, 
в) C, 
г) D. 
 
8. Если в транспортной задаче запасы поставщиков равны потребностям по-

купателей, то модель такой задачи называется: 
а) закрытой, 
б) открытой, 
в) подходящей, 
г) простой. 
 
9. Какая из точек лежит на прямой 3x-5y=15? 
а) (0;2), 
б) (1;4), 
в) (2;-4), 
г) (5;0). 
 
10. Задана задача нелинейного программирования 
F(х1, х2)= х1

2 + х2
2 → mах, 

х1 + х2 =6, 
х1, х2 - любые. 
Наибольшее значение целевой функции F(х1, х2) … 
а) не достижимо (+ ) 
б) равно 36 
в) равно 18 
г) равно 72 
 

Тест 2 
 
1. Термин "исследование операций” появился … 
в годы второй мировой войны 
а) в 50-ые годы XX века; 
б) в 60-ые годы XX века; 
в) в 70-ые годы XX века; 
г) в 90-ые годы XX века; 
д) в начале XXI века. 
2. Под исследованием операций понимают (выберите наиболее подходящий ва-

риант) … 



а) комплекс научных методов для решения задач эффективного управления органи-
зационными системами; 

б) комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций; 
в) комплекс методов реализации задуманного плана; 
г) научные методы распределения ресурсов при организации производства. 
3. В исследовании операций под операцией понимают… 
а) всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и 

направленное на достижение какой-либо цели; 
б) всякое неуправляемое мероприятие; 
в) комплекс технических мероприятий, обеспечивающих производство продуктов 

потребления. 
4. Решение называют оптимальным, … 
а) если оно по тем или иным признакам предпочтительнее других; 
б) если оно рационально; 
в) если оно согласовано с начальством; 
г) если оно утверждено общим собранием. 
5. Математическое программирование … 
а) занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения; 
б) представляет собой процесс создания программ для компьютера под руковод-

ством математиков; 
в) занимается решением математических задач на компьютере. 
6. Задача линейного программирования состоит в … 
а) отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений; 
б) создании линейной программы на избранном языке программирования, предна-

значенной для решения поставленной задачи; 
в) описании линейного алгоритма решения заданной задачи. 
7. В задаче квадратичного программирования… 
а) целевая функция является квадратичной; 
б) область допустимых решения является квадратом; 
в) ограничения содержат квадратичные функции. 
8. В задачах целочисленного программирования… 
а) неизвестные могут принимать только целочисленные значения; 
б) целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные мо-

гут быть любыми; 
в) целевой функцией является числовая константа 
9. В задачах параметрического программирования… 
а) целевая функция и/или система ограничений содержит параметр(ы); 
б) область допустимых решения является параллелограммом или параллелепипедом 
в) количество переменных может быть только четным 
10. Симплекс-метод – это: 
а) аналитический метод решения основной задачи линейного программирования; 
б) метод отыскания области допустимых решений задачи линейного программиро-

вания; 
в) графический метод решения основной задачи линейного программирования; 
г) метод приведения общей задачи линейного программирования к каноническому 

виду. 
 

 
 
 
 



Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающемся различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся да-
ётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Вопросы по темам 
К теме метод линейного программирования: 
1. Сформулируйте в общем виде задачу математического программирования. 
2. Какие задачи относят к линейному программированию? 
3. Что выражает целевая функция? 
4. Из чего состоит математическая модель задачи ЛП? 
5. Типы задач линейного программирования: общая, стандартная, каноническая. 
 
К теме графический метод решения задач линейного программирования: 
1. Какие задачи ЛП можно решать графическим методом? 
2. Что такое угловая точка выпуклого множества? 
3. Что такое линия уровня? 
4. Сформулируйте алгоритм графического метода решения задачи ЛП. 
5. Сколько решений может быть у задачи ЛП? 
 
К темам симплексный метод решения задач линейного программирования; 
метод искусственного базиса: 
1. Какие задачи ЛП можно решать симплекс-методом? 
2. В чем разница между базисными и свободными переменными? 
3. Что такое допустимое решение? 
4. В чем разница между дополнительными и искусственными переменными? 
5. Сформулируйте алгоритм метода искусственного базиса. 
6. Сформулируйте алгоритм симплексного метода с естественным базисом. 
7. геометрическая интерпретация симплексного метода. 
 
К теме транспортная задача: 
1. Открытая и закрытая модели транспортной задачи. 
2. Чему должно равняться число заполненных клеток в опорном плане транспорт-

ной задачи? 
3. Как вычисляются потенциалы? 
4. Построение опорного плана методом «северо-западного» угла. 
5. Как вычисляются оценки? 
6. Критерий оптимальности плана 
 
К теме нелинейное программирование: 
1. При каких условиях общая задача математического программирования является 

задачей нелинейного программирования? 
2. Как определяются множители Лагранжа? 
3. Сформулируйте алгоритм метода множителей Лагранжа 
4. Геометрическая интерпретация задачи нелинейного программирования. 
5. Теорема Куна – Таккера. 



 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-
ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-
ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Лабораторная работа: оптимизация плана производства 

Цель: возможности использования модели линейного программирования (ЛП) для 
определения плана производства. Эти возможности обобщаются для случая, когда закупка 
готовой продукции для последующей реализации может оказаться для производителя 
предпочтительнее, чем использование собственных мощностей. Рассматривается также 
задача производственного планирования, учитывающая динамику спроса, производства и 
хранения продукции. Наиболее часто такого рода задачи возникают на уровне агрегиро-
ванного планирования и оперативного управления микроэкономическими объектами. 

Общая постановка задачи планирования производства: необходимо определить план 
производства одного или нескольких видов продукции, который обеспечивает наиболее 
рациональное использование имеющихся материальных, финансовых и других видов ре-
сурсов. Такой план должен быть оптимальным с точки зрения выбранного критерия – 
максимума прибыли, минимума затрат на производство и т.д. 

Модели 
Введем обозначения: 
п – количество выпускаемых продуктов; 
т – количество используемых производственных ресурсов (например, производ-

ственные мощности, сырье, рабочая сила); 
аij – объем затрат i-го ресурса на выпуск единицы j-й продукции; 
сj – прибыль от выпуска и реализации единицы j-го продукта; 
bi – количество имеющегося i-го ресурса; 
хj – объем выпуска j-го продукта. 
Формально задача оптимизации производственной программы может быть описана с 

помощью следующей модели линейного программирования: 

   (1) 

   (2) 

  (3) 



Здесь (1) — целевая функция (максимум прибыли); 
(2) — система специальных ограничений (constraint) на объем фактически имеющихся ре-

сурсов; 
(3) — система общих ограничений (на неотрицательность переменных); 
хj — переменная (variable). 
Задача (1)—(3) называется задачей линейного программирования в стандартной форме на 

максимум. 
Задача линейного программирования в стандартной форме на минимум имеет вид 

    (4) 

  (5) 

   (6) 
Вектор х = (x1, x2, ..., xn), компоненты хj которого удовлетворяют ограничениям (2) и (3) 

(или (5) и (6) в задаче на минимум), называется допустимым решением или допусти-
мым планом задачи ЛП. 

Совокупность всех допустимых планов называется множеством допустимых планов. 
Допустимое решение задачи ЛП, на котором целевая функция (1) (или (3) в задаче на ми-

нимум) достигает максимального (минимального) значения, называется оптимальным 
решением задачи ЛП. 

С каждой задачей ЛП связывают другую задачу ЛП, которая записывается по определен-
ным правилам и называется двойственной задачей ЛП. 

Двойственной к задаче ЛП (1)—(3) является задача 

   
Соответственно, двойственной к задаче ЛП (7)—(9) является задача (1)—(3). Каждой пе-

ременной (специальному ограничению) исходной задачи соответствует специальное 
ограничение (переменная) двойственной задачи. Если исходная задача ЛП имеет реше-
ние, то имеет решение и двойственная к ней задача, при этом значения целевых функ-
ций для соответствующих оптимальных решений равны. 

Компонента 
*
iy  оптимального решения двойственной задачи (7)—(9) называется двой-

ственной оценкой (Dual Value) ограничения 
i

n

j
jij bxa 

1  исходной задачи ЛП. 

Пусть  = max (



n

j
jj xc

1 ), где хj — компонента допустимого решения задачи (1)—(3). 
Тогда при выполнении условий невырожденности оптимального решения имеют место 

следующие соотношения: 

 
Изменим значение правой части bi одного основного ограничения (RHS) исходной задачи 

ЛП. 

Пусть ib  — минимальное значение правой части основного ограничения, при котором ре-

шение у* двойственной задачи не изменится. Тогда величину ib  называют нижней гра-
ницей (Lower Bound) устойчивости по правой части ограничения. 



Пусть ib   — максимальное значение правой части основного ограничения, при котором 

решение y* двойственной задачи не изменится. Тогда величину ib   называют верхней 
границей (Upper Bound) устойчивости по правой части ограничения. 

Изменим значение одного коэффициента сj целевой функции исходной задачи ЛП. 

Пусть jc
 — минимальное значение коэффициента целевой функции, при котором опти-

мальное решение x* исходной задачи не изменится. Тогда величину jc
 называют ниж-

ней границей устойчивости по коэффициенту целевой функции. 

Пусть jc 
 — максимальное значение коэффициента целевой функции, при котором опти-

мальное решение х* исходной задачи не изменится. Тогда величину jc 
 называют верх-

ней границей устойчивости по коэффициенту целевой функции. 
 
Пример. Сколько производить? 
Предприятие располагает ресурсами сырья и рабочей силы, необходимыми для производ-

ства двух видов продукции. Затраты ресурсов на изготовление одной тонны каждого 
продукта, прибыль, получаемая предприятием от реализации тонны продукта, а также 
запасы ресурсов указаны в следующей таблице: 

 
Вопросы: 
1. Сколько продукта 1 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
2. Сколько продукта 2 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
3. Какова максимальная прибыль? 
4. На сколько возрастет максимальная прибыль, если запасы сырья увеличатся на 1 т? 
5. На сколько возрастет максимальная прибыль, если допустимый объем трудозатрат уве-

личится с 400 до 500 ч? 
Решение. Пусть х1 — объем выпуска продукта 1 в тоннах, х2 — объем выпуска продукта 2 в 

тоннах. Тогда задача может быть описана в виде следующей модели линейного про-
граммирования: 

 
Используя пакет РОМ for WINDOWS (далее - POMWIN), исходную информацию для ре-

шения этой задачи можно представить в виде следующей таблицы: 

 
Решая эту задачу, получаем следующий результат: 



 
В нижней строке указан объем выпуска каждого продукта, удовлетворяющий ограничени-

ям на ресурсы и обеспечивающий максимальную прибыль. Величина 988,24 — макси-
мальное значение целевой функции. 

Чтобы обеспечить максимальную прибыль, следует производить 16,47 т продукта 1 и 
14,12 т продукта 2. 

Максимальная прибыль равна 988,24 тыс. руб. 
В правом столбце таблицы указаны двойственные оценки для каждого ограничения. Так, 

величина 3,82 показывает, что при увеличении запаса сырья на 1 т (до 121) максималь-
ное значение целевой функции для нового оптимального плана увеличится по сравне-
нию с 988,24 на 3,82 тыс. руб. Аналогично можно интерпретировать значение двой-
ственной оценки 1,32 для второго ресурса. 

Следующая таблица содержит дополнительную информацию: 

 
Два правых столбца таблицы — границы устойчивости по значениям коэффициентов це-

левой функции (верхняя часть таблицы) и правых частей ограничений (нижняя часть). 
Так, в случае если прибыль, получаемая от реализации 1 т продукта 1, изменится, но оста-

нется в пределах от 21 до 40,83, количество продукта 1 в оптимальном плане не изме-
нится. 

В случае если запас сырья изменится, но останется в пределах от 85,71 до 166,66, двой-
ственная оценка этого ресурса не изменится. 

Соответственно, если допустимый объем трудозатрат изменится в пределах от 288 до 560 
ч, двойственная оценка этого ресурса не изменится. 

Если допустимый объем трудозатрат увеличится с 400 до 500 ч, то максимальная прибыль 
увеличится на 132 тыс. руб. 

 
 

Лабораторная работа Стратегические игры 
Цель: в данной работе показаны возможности использования одного из классов игровых 

моделей — так называемых стратегических игр — для принятия решений преимуще-
ственно экономического характера в условиях неопределенности. Дается общее описа-
ние стратегической игры и ее место в классификации игр. Подробно рассматривается 
класс стратегических игр двух лиц с нулевой, а также с постоянной ненулевой суммой. 
Определяется понятие равновесия в ифе в чистых и смешанных стратегиях. Представ-



лен общий подход к играм указанного типа — сведение к соответствующей задаче ли-
нейного программирования. 

Модели 
Методы, основанные на теории игр, используются для принятия решений в условиях не-

определенности. Игра — это математическая модель конфликтной ситуации, которая 
предполагает наличие следующих компонентов: 

а) заинтересованных сторон; 
б) возможных действий каждой из сторон; 
в) интересов сторон. 
Пример. Где строить? 
Две конкурирующие крупные торговые фирмы Ф1 и Ф2 планируют построить в одном из 

четырех небольших городов Г1, Г2, Г3 и Г4, лежащих вдоль автомагистрали, по одному 
универсаму. Взаимное расположение городов, расстояние между ними и численность 
населения показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Прибыль каждой фирмы зависит от численности населения городов и степени удаленно-
сти универсамов от места жительства потенциальных покупателей. Специально прове-
денное исследование показало, что прибыль в универсамах будет распределяться между 
фирмами следующим образом: 

 
Например, если универсам фирмы Ф1 расположен к городу Г1 ближе универсама фирмы Ф 

2, то прибыль от покупок, сделанных жителями данного города, распределится следую-
щим образом: 75% получит Ф1, остальное — Ф 2. 

Представьте описанную ситуацию как игру двух лиц.  
В каких городах фирмам целесообразно построить свои универсамы? 
Решение. Составим платежную матрицу игры, в которой игроком 1 будет фирма Ф 1, а иг-

роком 2 — фирма Ф2. Стратегии обоих игроков: строить свой универсам в городе Г1, в 
городе Г2 и т.д. Элементы матрицы — прибыль фирмы Ф1 (в тыс. руб.), которая, как 
предполагается, пропорциональна (причем с одним и тем же коэффициентом) числу по-
купателей. Величина указанного коэффициента пропорциональности для выбора опти-
мального места размещения универсамов значения не имеет, поэтому примем его рав-
ным единице. 

Платежная матрица имеет вид 

 
Рассмотрим примеры расчета значений элементов (Г1, Г2) и (Г3, Г4) матрицы. 



Ситуация (Г1, Г2) означает, что фирма Ф1, строит универсам в городе Г1, а фирма Ф2 — в 
городе Г2. Число покупателей фирмы Ф1 складывается из покупателей четырех городов. 
Для ситуации (Г1, Г2) число покупателей из Г1: 0,7530, из Г2: 0,4550, из Г3 0,4540, из 
Г4: 0,4530, т.е. в сумме 76,5 тыс. руб. Для ситуации (Г3, Г4) число покупателей из Г1: 
0,7530, из Г2: 0,7550, из Г3: 0,7540, из Г4: 0,4530, т.е. в сумме 103,5 тыс. руб. Элемен-
ты матрицы выигрышей фирмы Ф2 — дополнения до числа 150 (общее число жителей в 
четырех городах). Таким образом, имеет место игра двух лиц с ненулевой постоянной 
суммой, оптимальные стратегии которой те же, что и для соответствующей игры с ну-
левой суммой. 

Полученная платежная матрица имеет седловую точку (Г2, Г2). Соответствующий элемент 
матрицы равен 90. 

Таким образом, обеим фирмам следует строить свои универсамы в одном и том же городе 
Г2, при этом прибыль фирмы Ф1 составит 90 тыс., а фирмы Ф2 — 60 тыс. руб. 

 
Лабораторная работа. Нелинейное программирование 

Цель: в данной работе описываются оптимизационные задачи нелинейного программиро-
вания (НЛП), математические модели которых содержат нелинейные зависимости от 
переменных. Источники нелинейности относятся в основном к одной из двух катего-
рий: 

1) реально существующие и эмпирически наблюдаемые нелинейные соотношения, напри-
мер: непропорциональные зависимости между объемом производства и затратами; 
между количеством используемого в производстве компонента и некоторыми показа-
телями качества готовой продукции; между затратами сырья и физическими парамет-
рами (давление, температура и т.п.) соответствующего производственного процесса; 
между выручкой и объемом реализации и др.; 

2) установленные (постулируемые) руководством правила поведения или задаваемые зави-
симости, например: формулы или правила расчета с потребителями энергии или других 
видов услуг; эвристические правила определения страховых уровней запаса продукции; 
гипотезы о характере вероятностного распределения рассматриваемых в модели слу-
чайных величин; различного рода договорные условия взаимодействия между партне-
рами по бизнесу и др. 

Модели 
В общем виде задача НЛП описывается с помощью следующей модели нелинейного про-

граммирования: 

 
где х = (x1, х2, ..., хn) — вектор переменных задачи. 
Задача (1)—(3) называется задачей нелинейного программирования в стандартной форме 

на максимум. 
Может быть сформулирована также задача НЛП на минимум. 
Вектор х = (x1, х2, ..., хn), компоненты хj которого удовлетворяют ограничениям (2) и (3), 

называется допустимым решением или допустимым планом задачи НЛП. 
Пример. Сколько производить? 
Предприятие располагает ресурсами двух видов сырья и рабочей силы, необходимыми для 

производства двух видов продукции. Затраты ресурсов на изготовление одной тонны 
каждого продукта, прибыль, получаемая предприятием от реализации тонны продукта, 
а также запасы ресурсов указаны в следующей таблице: 



 
Стоимость одной тонны каждого вида сырья определяется следующими зависимостями: (9 

+ 0,0088r1) тыс. руб. для сырья 1 и (5 - 0,0086r2) тыс. руб. для сырья 2, где r1 и r2 — за-
траты сырья на производство продукции. Стоимость одного часа трудозатрат определя-
ется зависимостью (1 - 0,0002r, где r — затраты времени на производство продукции. 

Вопросы: 
1. Сколько продукта 1 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
2. Сколько продукта 2 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
3. Какова максимальная прибыль? 
Решение. Пусть x1 — объем выпуска продукта 1 (в тоннах), х2 — объем выпуска продукта 2 

(в тоннах). Тогда задача может быть описана в виде следующей модели нелинейного 
программирования: 

 
Исходную информацию для решения этой задачи представляем в следующем виде: 

 
Получаем следующий результат: 

 
Ответы: 1. 16,67т.  2.13,89т. 3. 507,407 тыс. руб. 

 

Лабораторная работа. Основы теории принятия решений 
Цель: освоить методы принятия решений в условиях отсутствия достоверной информации 

о возможных последствиях изучаются теорией риска.  
Модели 



Теория принятия решений — это аналитический подход к выбору наилучшей альтернати-
вы или последовательности действий. В теории принятия решений существуют три ос-
новных уровня классификации. Они зависят от степени определенности возможных ис-
ходов или последствий, с которыми сталкивается лицо, принимающее решения (ЛПР). 

Соответственно существуют три типа моделей: 
1. Принятие решений в условиях определенности — ЛПР точно знает последствия и исхо-

ды любой альтернативы или выбора решения. Например, ЛПР с полной определенно-
стью знает, что вклад 100 тыс. руб. на текущий счет приведет к увеличению баланса 
этого счета на 100 тыс. руб. 

2. Принятие решений в условиях риска — ЛПР знает вероятности наступления исходов или 
последствий для каждого решения. Мы можем не знать того, что завтра будет дождь, но 
мы можем знать, что вероятность дождя 0,3. 

3. Принятие решений в условиях неопределенности — ЛПР не знает вероятностей наступ-
ления исходов для каждого решения. Например, вероятность того, что весь тираж этой 
книги будет реализован за год, авторам неизвестна. 

Пример. Выбор альтернативы. 
Компания «Буренка» изучает возможность производства и сбыта навесов для хранения 

кормов. Проект может основываться на большой или малой производственной базе. 
Рынок для реализации навесов может быть благоприятным или неблагоприятным. 

Василий Бычков — менеджер компании — учитывает возможность вообще не произво-
дить эти навесы. При благоприятной рыночной ситуации большое производство позво-
лило бы Бычкову получить чистую прибыль 200 тыс. руб. Если рынок окажется небла-
гоприятным, то при большом производстве компания понесет убытки в размере 180 
тыс. руб. Малое производство дает 100 тыс. руб. прибыли при благоприятной рыночной 
ситуации и 20 тыс. руб. убытков при неблагоприятной. 

Вопрос: Какую альтернативу следует выбрать? 
Решение. Применим перечисленные выше критерии. Составим таблицу решений (k = 

0,75): 

 
 

Лабораторная работа. Транспортная задача 
Цель: в данной работе рассматривается задача транспортировки продукта, который в 

определенных количествах предлагается различными производителями. Известны по-
требности нескольких потребителей в этом продукте. Требуется определить, от каких 
производителей и в каких объемах должны получать продукт потребители. Поставки 
должны осуществляться таким образом, чтобы совокупные издержки на транспорти-
ровку продукта были минимальными. 

После того как вы выполните задания, предлагаемые в этой работе, вы будете уметь со-
ставлять и использовать для экономического анализа: 

• замкнутую и открытую транспортные задачи; 
• транспортную задачу с запретами; 
• транспортную задачу с фиксированными перевозками; 
• транспортную задачу с ограничениями на пропускную способность; 
• транспортную задачу с фиксированными доплатами; 



• транспортную таблицу. 
Модели 

Обозначения: 
аi — величина предложения продукта в пункте i (i = 1, ..., n); 
bj — величина спроса на продукт в пункте j (j = 1,..., т); 
cij — затраты на транспортировку единицы продукта из пункта i в пункт j; 
xij — количество продукта, перевозимого из пункта i в пункт j. 
Модель транспортной задачи: 

 
Здесь  (1) — целевая функция (минимум затрат на транспортировку продукта); 

(2) — ограничения по величине предложения в каждом пункте производства; 
(3) — ограничения по величине спроса в каждом пункте потребления; 
(4) — условия неотрицательности объемов перевозок. 

1. Замкнутая транспортная задача. Общее предложение равно общему спросу: 

 
Это необходимое и достаточное условие существования допустимого плана задачи (1)—

(4). 
2. Открытая транспортная задача. 

а)  — излишек продукта 
Способ сведения к замкнутой задаче. Пусть bm+1 — величина избытка продукции, т.е. 

  - штраф за единицу продукта, не реализованного в пункте i; уi 
— количество продукта, не реализованного в пункте i. 

Замкнутая транспортная задача имеет вид 

 

б)  — дефицит продукта. 
Способ сведения к замкнутой задаче. Пусть аn+1 — величина дефицита продукции, т.е. 

 - штраф за единицу продукта, недопоставленного в пункт j; уj — 
количество продукта, недопоставленного в пункт у. 

Замкнутая транспортная задача имеет вид 

 



3. Транспортная задача с запретами. Пусть Е — множество пар индексов (ij), таких, что 
из пункта i в пункт j допускается транспортировка продукта. Между любыми другими 
двумя пунктами транспортировка не допускается. 

Пусть М— большое число, например 

 

Тогда  

В оптимальном плане {
*
ijx

 } транспортной задачи  при ограничениях (2)—
(4) xij = 0, если (i,j)  Е. 

4. Транспортная задача с фиксированными перевозками. Если объем перевозок между 
пунктами i и j задан, то в задаче (1)—(4) вводится дополнительное ограничение: xij = vij, 
где vij — заданный объем перевозок. 

5. Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность. Если объем пе-
ревозок из пункта i в пункт j ограничен величиной wij, то в задаче (1)—(4) вводится до-
полнительное ограничение: xij  wij. 

6. Транспортная задача с фиксированными доплатами. Предположим, что в открытой 
транспортной задаче имеет место дефицит продукта и для его устранения в пунктах i = 
п + 1, ..., k возможно создание новых мощностей di. 

Пусть переменные zi = 1, если в пункте i (i = п + 1, ..., k) вводятся мощности di и zi = 0, ес-
ли в пункте i мощности не вводятся. Издержки на ввод мощностей d, в пункте i (i = n + 
1, ..., k) составляют иi. 

С учетом возможности создания новых мощностей транспортная задача может быть запи-
сана в следующем виде: 

 
Здесь  (5) — целевая функция (минимум затрат на транспортировку и ввод мощностей); 

(6) — ограничения по величине предложения в каждом существующем пункте про-
изводства; 

(7) — ограничения по величине предложения в каждом новом пункте производства; 
(8) — ограничения по величине спроса в каждом пункте потребления; 
(9) — условия неотрицательности объемов перевозок. 

Помимо непрерывных переменных xij в модель включены булевы переменные zi,. Задача 
(5)—(9) является задачей линейного программирования со «смешанными» переменны-
ми. 

Все приведенные модели описывают транспортную задачу в виде задачи линейного про-
граммирования. В такой форме она может быть решена стандартными средствами ли-
нейного программирования, например симплекс-методом. 

Для решения транспортной задачи могут быть использованы также и менее трудоемкие 
(по объему вычислений) алгоритмы, например метод потенциалов. 

Большинство специальных алгоритмов решения транспортной задачи использует исход-
ную информацию в форме транспортной таблицы: 



 
Оптимальный план перевозок имеет вид 

 
 

Пример. Определение плана перевозок. 
Компания, занимающаяся добычей железной руды, имеет четыре карьера. Производитель-

ность карьеров соответственно 170, 130, 190 и 200 тыс. т ежемесячно. Железная руда 
направляется на три принадлежащие этой компании обогатительные фабрики, мощно-
сти которых соответственно 250, 150 и 270 тыс. т в месяц. 

Транспортные затраты (в тыс. руб.) на перевозку 1 тыс. т руды с карьеров на фабрики ука-
заны в следующей таблице: 

 
Определите план перевозок железной руды на обогатительные фабрики, который обеспе-

чивает минимальные совокупные транспортные издержки. 
Вопросы: 
1. Сколько руды следует перевозить с карьера 1 на обогатительную фабрику 2? 
2. Сколько руды следует перевозить с карьера 4 на обогатительную фабрику 1? 
3. Какой объем мощностей по добыче руды окажется неиспользованным? 
4. Каковы минимальные совокупные транспортные издержки? 
Решение. Транспортная таблица имеет следующий вид: 



 
Ниже приведены результаты расчетов — объемы перевозок и остаток невывезенной руды 

(в тыс. т): 

 
В следующей таблице до косой черты указаны объемы перевозок, после черты — соответ-

ствующие издержки: 

 
Минимальные совокупные издержки составляют 2710 тыс. руб. 
Ответы: 1.10 тыс. т.     2. 60 тыс. т. 
3. 20 тыс. т.     4. 2710 тыс. руб. 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-
ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-
цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-
достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 



2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-
сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-
ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Пример 1: 

1. Составить задачу ЛП с четырьмя ограничениями так, чтобы область допустимых реше-
ний была выпуклым многоугольником, а целевая функция достигала максимума в неко-
торой точке и минимума в некоторой точке (точки должны быть разными). Составьте за-
дачу так, чтобы область допустимых решений содержала точку (0;0). 

2. Составить задачу ЛП с тремя ограничениями так, чтобы область допустимых решений 
была выпуклой областью, а целевая функция достигала минимума в любой точке некото-
рого отрезка и стремилась к + ∞ для задачи максимизации. Составьте задачу так, чтобы 
область допустимых решений не содержала точку (0;0). 

3. Составить задачу ЛП с четырьмя ограничениями так, чтобы область допустимых реше-
ний была пустым множеством.  

 
Пример 2: 
Решить задачу 1 (пример 1) табличным симплекс-методом в MS Excel. 
 
Критерии оценки индивидуального задания 
Баллы Описание 

5 Задание выполнено полностью и правильно 

4 
Задание выполнено полностью, но решение содержит несуществен-
ные ошибки 

3 
Задание выполнено не полностью или содержит существенные 
ошибки  

2 Задание выполнено частично и содержит существенные ошибки 
1 Задание не выполнено 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КАСР 

 
Пример 1. Решить задачу ЛП с помощью надстройки Поиск решений MS Excel 

� = −3�� + �� + 2�� − �� + �� → max(min) 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

9�� + 7�� + �� − �� + �� − �� = 8,
12�� + 10�� + �� + �� − �� = 2,
−14�� − 6�� − �� − �� + �� = 7,
17�� + 10�� + 9�� − �� = 1,

�� ≥ 0, � = 1,6.

 

 
Пример 2. 
Двум погрузчикам разной мощности за 24 часа нужно погрузить на первой 

площадке 230 т, на второй – 68 т. Первый погрузчик на 1-ой площадке может погрузить 10 
т в час, на 2-ой – 12 т. Второй погрузчик на каждой площадке может погрузить по 13 т в 
час. Стоимость работ, связанных с погрузкой 1 т первым погрузчиком на первой 
площадке 8 руб., на второй – 7 руб., вторым погрузчиком на первой площадке – 12 руб., на 
второй – 13руб. Нужно найти, какой объем работ должен выполнить каждый погрузчик на 



каждой площадке, чтобы стоимость всех работ по погрузке была минимальной. Составить 
математическую модель задачи и решить задачу с помощью надстройки Поиск решения 
MS Excel. 

 
Пример 3. 
Фирма должна отправить некоторое количество кроватей с трёх складов в пять ма-

газинов. На складах имеется соответственно 15, 25 и 20 кроватей, а для пяти магазинов 
требуется соответственно 20, 12, 5, 8 и 15 кроватей. Стоимость перевозки одной кровати 
со склада в магазин приведены в таблице. 

 

 

 

 
 
Как следует спланировать перевозку, чтобы её стоимость была минимальной? 
 
Пример 4. 
Найти минимум функции � = ��

� + ��
� + ��

� при ограничениях 2�� − �� + �� ≤
4, �� + �� + �� = 6. 

 
Критерии оценки самостоятельной работы (КСР) 

 
Баллы Описание 

5 баллов («отлично») Задание выполнено полностью и правильно 

4 балла («хорошо») 
Задание выполнено полностью, но решение содержит несу-
щественные ошибки 

3 балла  
(«удовлетворительно») 

Задание выполнено не полностью или содержит существен-
ные ошибки  

2 балла  
(«неудовлетворительно») 

Задание выполнено частично и содержит существенные 
ошибки 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-
шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, кол-
лективом, партнерами. 
Обучающейся знает: основные понятия дисциплины исследование операций: 
Тема. Основная задача линейного программирования (ОЗЛП) 

1. Графический метод решения ОЗЛП с двумя переменными.  
2. Симплекс-метод решения ОЗЛП: введение дополнительных переменных в систему 

ограничений.  
3. Симплекс-метод решения ОЗЛП: преобразование системы уравнений методом 

полных жордановых исключений.  
4. Симплекс-метод решения ОЗЛП: понятие опорного плана.  
5. Симплекс-метод решения ОЗЛП: расчетный алгоритм симплекс-метода: формиро-

вание симплекс-таблицы. 

Склады 
Магазины 

B1 B2 B3 B4 B5 

A1 1 0 3 4 2 

A2 5 1 2 3 3 

A3 4 8 1 4 3 



6. Симплекс-метод решения ОЗЛП: анализ решения по целевой (фиктивной целевой) 
функции. 

Тема. Транспортная задача 
1. Постановка транспортной задачи.  
2. Транспортная таблица.  
3. Сведение открытой транспортной задачи к закрытой.  
4. Первоначальный план перевозок: составление первоначального плана перевозок 

помощью метода северо-западного угла.  
5. Первоначальный план перевозок: составление первоначального плана перевозок с 

помощью метода наименьшей стоимости.  
6. Вырожденные планы.  
7. Циклы и пополнение плана.  
8. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: вычисление потенциалов;  
9. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: проверка оптимальности плана;  
10. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: перераспределение поставок;  
11. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: пример решения типовой транспортной задачи. 
Тема. Нелинейное и целочисленное программирование 

1. Графический метод решения задач нелинейного программирования с двумя пере-
менными.  

2. Задача нелинейного программирования с n переменными.  
3. Целочисленное программирование. 

Тема. Основы теории игр 
1. Матричные игры с нулевой суммой.  
2. Платежная матрица игры.  
3. Нижняя и верхняя цена игры.  
4. Принцип минимакса.  
5. Игры с седловой точкой.  
6. Игры без седловой точки.  
7. Игры, повторяемые многократно.  
8. Смешанные стратегии.  
9. Аналитический метод решения игры типа 2 x 2.  
10. Графический метод решения игр типа 2 x n и m x 2. 

Тема. Элементы теории графов. Динамическое программирование 
1. Элементы теории графов: основные понятия, определения и термины.  
2. Элементы теории графов: задача о построении минимального остовного дерева.  
3. Динамическое программирование: общая схема метода динамического программи-

рования. 
4. Динамическое программирование: задача о распределении средств. 

Тема. Сетевое планирование 
1. Понятие сети.  
2. Построение сетевого графика технологического комплекса.  
3. Постановка задачи о нахождении наименьшего времени выполнения технологиче-

ского комплекса.  
4. Описание алгоритма динамического программирования для решения задачи о 

Наименьшем времени выполнения технологического комплекса.  
5. Постановка задачи о поиске в сети кратчайшего пути. 
6. Применение алгоритма динамического программирования для решения задачи о 

поиске в сети кратчайшего пути. 



Тема. Элементы теории массового обслуживания 
1. Классификация систем массового обслуживания.  
2. Простейший поток событий и его свойства.  
3. Показатели эффективности СМО.  
4. Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с отказами.  
5. Расчет показателей эффективности многоканальной СМО с отказами.  
6. Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с ограниченной очередью. 

Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с неограниченной очере-
дью.  

Тема. Экономико-математические модели  
1. Линейная модель международной торговли.  
2. Статическая n-секторная балансовая модель В. Леонтьева.  
3. Динамические односекторные балансовые модели В. Леонтьева.  
4. Модель оптимизации состава покупки. Модель рынка одного товара.  
5. Модели Эванса установления равновесной цены на рынке одного товара.  
6. Модель выпуска продукции.  
7. Односекторная модель Солоу с производственной функцией Кобба-Дугласа. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-
шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, кол-
лективом, партнерами. 
Обучающейся умеет: строить математические модели различных практических задач, 
проводить анализ этих моделей и находить организационно-управленческие решения: 

 
ЗАДАНИЕ 1 

 
Решить задачу нелинейного программирования графическим способом и с помо-

щью инструмента «Поиск решения» табличного процессора MS Excel. Варианты задания 
приведены в таблице.  

Примеры заданий: 

Вариант 1 Вариант 2 

 

 

 
 

 

Вариант 3 Вариант 4 

 

 

 

 
 
 

Вариант 5 Вариант 6 



 
 

 

 

 

 

Вариант 7 Вариант 8 

 

 
 

 
 

 

Вариант 9 Вариант 10 

 

 
 

 
 

 

 
ЗАДАНИЕ 2 

Решить транспортную задачу. Варианты задания приведены в таблице. Вариант 
выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (до дробной черты). Обозначе-
ния: Aj – запасы груза в i-м пункте отправления; Bj – потребности в грузе в j-м пункте 
назначения; Cij – тарифы перевозок единицы груза из i-го пункта отправления в j-м пункт 
назначения. Опорное решение находится методом северо-западного угла. Оптимальное 
решение – методом потенциалов.  Записать экономико-математическую модель и решить 
задачу с помощью инструмента «Поиск решения» табличного процессора MS Excel.  

Примеры заданий: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

  

Вариант 3 Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 Вариант 6 



  

Вариант 7 Вариант 8 

  

Вариант 9 Вариант 10 

  

 
ЗАДАНИЕ 3 

Решить задачу о назначении венгерским методом с помощью инструмента «Поиск реше-
ния» табличного процессора MS Excel по известной матрице эффективностей. Варианты 
задания приведены в таблице.  

Примеры заданий: 

Вариант 1 Вариант 2 

  

Вариант 3 Вариант 4 

  

Вариант 5 Вариант 6 



  

Вариант 7 Вариант 8 

  

Вариант 9 Вариант 10 

  

 
ЗАДАНИЕ 4 

Решить задачу по теме «Элементы теории массового обслуживания».   
Примеры заданий: 

Варианты задания: 
1. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 

занятых каналов равно 0,8. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,5 минут? 

2. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и μ для одноканальной СМО 
с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,9? 

3. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,6. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
полминуты? 

4. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,5, а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,6 минуты? 

5. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и μ для одноканальной СМО 
с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,8? 

6. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,4. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,5 минут? 

7. Вычислите интенсивности потоков λ и μ одноканальной СМО с отказами, если веро-
ятность отказа равна 0,2. а среднее время обслуживания заявки системой – 0,5 суток. 

8. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и μ для  одноканальной 
СМО с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,5? 

9. Вычислите интенсивности потоков λ и μ одноканальной СМО с отказами, если веро-
ятность отказа равна 0,5. а среднее время обслуживания заявки системой – 0,2 суток. 



10. Приведенная интенсивность одноканальной СМО с неограниченной очередью состав-
ляет 0,5. Определить интенсивность λ, если среднее время пребывания заявки в оче-
реди составляет 0,25 часа.  

 
 ЗАДАНИЕ 5  

Найти решение матричных игр. Вариант выбирается по последней цифре номера 
зачетной книжки (до дробной черты).  

Примеры заданий: 
Варианты задания   

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

    

Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

    

Вариант 9 Вариант 10   

  

  

 
ЗАДАНИЕ 6 

Для заданной сетевой модели некоторого комплекса работ определить время и кри-
тический путь.   

Варианты заданий: 

 
Код 

работы 
Вид работы 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0-1  Описание предметной области  1  2  1  1  2  1  2  1  2  1  

1-2  Обоснование выбора состава 
задач  

3  2  1  3  2  3  2  1  2  3  

1-3  Постановка задачи  3  3  4  2  3  3  3  4  3  3  
2-3  Утверждение технического за-

дания  
2  1  1  2  1  2  1  1  1  2  

3-4  Выбор метода решения  1  2  3  1  2  3  1  2  2  3  
4-5  Информационный анализ ПО  2  2  3  1  3  3  1  3  2  3  

5-6  Построение ИЛМ  1  1  3  2  4  3  2  4  1  3  
6-7  Определение логической струк-

туры БД  
2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  

7-8  Разработка исходных данных  3  2  1  3  2  1  3  2  2  1  

8-9  Создание БД на машинном но-
сителе  

8  9  10  7  10  9  10  7  7  10  

8-10  Алгоритмизация задачи  5  4  4  3  5  4  4  3  3  5  
8-11  Разработка пояснительной за-

писки  
9  10  12  12  10  10  12  12  12  10  

9-11  Разработка программы  22  21  20  22  19  21  20  22  22  19  
10-11  Разработка и реализация поль-

зовательского приложения  
10  9  10  8  9  9  10  9  9  10  

11-12  Тестирование и отладка  10  11  8  10  7  11  8  7  11  10  
12-13  Документирование  11  8 10 8 10 8 10 10  8  11  



 
 

ЗАДАНИЕ 7 
Решить задачу линейного межотраслевого баланса.  
Примеры заданий: 

 
Вариант 1 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 50 35 60  
2 25 50 40 42 25  
3 30 40 35 50 35  
4 30 50 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

Вариант 2 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 50 30 50 35 60  
2 25 60 40 42 25  
3 25 40 40 50 35  
4 30 50 50 40 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

Вариант 3 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 50 35 60  
2 25 50 40 42 40  
3 30 40 35 50 35  
4 30 50 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 4 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 37 35 44  
2 25 45 45 50 25  
3 30 40 35 50 35  
4 20 55 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 5 

Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 25 30 49 35 47  
2 36 43 41 42 25  
3 42 40 32 50 32  
4 30 51 48 35 40  
Условно чистая продукция       



Валовый продукт       

 
Вариант 6 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конеч-

ный про-
дукт 

Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 21 34 49 35 49  
2 27 55 40 42 25  
3 34 46 37 50 38  
4 38 51 54 35 40  
Условно чистая продук-
ция 

      

Валовый продукт       
 
Вариант 7 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 33 30 51 35 59  
2 22 47 40 42 23  
3 39 40 38 55 35  
4 30 53 50 35 44  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 8 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 47 57 50 35 66  
2 25 64 40 42 33  
3 30 44 75 50 27  
4 30 34 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 9 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 33 32 47 35 33  
2 25 55 40 31 42  
3 30 40 44 50 66  
4 31 50 50 22 4  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 10 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 29 30 38 35 27  
2 25 46 40 42 55  
3 32 40 35 57 34  
4 41 54 46 35 41  



Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 

Обучающейся владеет: навыками решения поставленных профессиональных задач 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  

Примеры заданий: 
 
 
 

ВАРИАНТ 1 
 

Оптимизация плана выпуска xлeбa. Хлебозавод имеет возможность производить различ-
ные хлебобулочные изделия. Нормы затрат различных типов сырья, их наличие и стои-
мость единицы продукции каждого вида приведены в таблице. 

 

Сырье 
Нормы затрат 

Наличие, кг Хлеб «Боро-

динский» 
Хлеб 

«Жито» 
Батон «Чай-

ный» 
Батон «Го-

родской» 
Мука пшеничная 0.2 0,15 0,4 0,35 500 
Мука ржаная 0.25 0.3 — — 250 
Яйца 0.02 0,025 0,04 0.035 100 
Масло 0.01 0,03 0,1 0,15 200 

Дрожжи 0.005 0,005 0,01 0,01 15 
Вес изделия, кг 0,65 0,85 0,7 0,6  
Стоимость 

изделия, лен. ел. 
7 8 9 8  

 
После проведения маркетинговых исследований установлено, что ежедневный 

спрос на бородинский хлеб колеблется в пределах от 150 до 300 кг, спрос на хлеб «Жито» 
меняется соответственно от 300 до 450 кг, на батон «Чайный» — от 200 до 300 кг, а на ба-
тон «Городской» — от 200 до 400 кг. 

Определить оптимальный ежедневный объем выпускаемой хлебобулочной продук-
ции, обеспечивающий максимальную ее стоимость. 

 
ВАРИАНТ 2 

Транспортная задача. Требуется минимизировать расходы на доставку продукции 
заказчикам (магазинам) со складов фирмы, учитывая приведенные в таблице тарифы на 
перевозку продукции, объем заказа и количество продукции, хранящейся на каждом скла-
де. 

 

Склад 

Затраты (ден. ед.) на доставку единицы продукции в магазин Запасы 

«Все для 
дома» 

«Здоровый 
сон» 

«Фея» 
«Ночное 
царство» 

«Мех» На складе, шт. 

С1 2 1 1 4 5 16 

С2 1 3 3 2 1 40 

С3 3 1 4 2 3 15 

Объем заказа, 
шт. 15 10 25 5 9  



1. Предложить план перевозок, который обеспечивает минимальные совокупные 

транспортные издержки. 
2. Что произойдет с оптимальным планом, если изменятся условия перевозок: а) 

появится запрет на перевозки со склада С, до магазина «Все для дома»; б) по этой комму-
никации будет ограничен объем перевозок – 2 шт.? 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Управление бизнес-процессами 
 (профиль (программа)) 

 
Исследование операций 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Элементы теории графов: основные понятия, определения и термины  
 

2. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,6. а среднее время обслуживания заявки каналом составля-
ет полминуты? 
 

3 Требуется минимизировать расходы на доставку продукции заказчикам (магазинам) 
со складов фирмы, учитывая приведенные в таблице тарифы на перевозку продук-
ции, объем заказа и количество продукции, хранящейся на каждом складе. Предло-
жить план перевозок, который обеспечивает минимальные совокупные транспорт-
ные издержки. 

 

Склад 

Затраты (ден. ед.) на доставку единицы продукции в магазин Запасы 

«Все для 

дома» 
«Здоровый 

сон» 
«Фея» 

«Ночное 

царство» 
«Мех» На складе, шт. 

С1 2 1 1 4 5 16 

С2 1 3 3 2 1 40 

С3 3 1 4 2 3 15 

Объем заказа, 

шт. 
15 10 25 5 9  

 
 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
д.т.н., Гришанов Г.М. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 
 

  «__»__________________20__г 
 



 
Критерии оценки за экзамен 

 
оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания ос-

новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-
туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситу-
аций; 

оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основ-
ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомен-
дованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-
лиза конкретных проблемных ситуаций; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания ос-
новных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных про-
граммой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неуме-
ние с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставлен-
ных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 
знать: основ-
ные понятия 
дисциплины ис-
следование опе-
раций 

не знает или име-
ет поверхност-
ное, неполное 
представление 
основных поня-
тий дисципли-
ны исследова-
ние операций 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания 
основных поня-
тия дисципли-
ны исследова-
ние операций 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но со-
держащие от-
дельные пробелы 
знания основ-
ных понятия 
дисциплины ис-
следование опе-
раций 

отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 
знания основных 
понятия дисци-
плины исследо-
вание операций 

уметь: строить 
математические 
модели различ-
ных практиче-
ских задач, про-
водить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-
управленческие 

Не умеет стро-
ить математи-
ческие модели 
различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-

Плохо умеет 
строить матема-
тические моде-
ли различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-

Хорошо умеет 
строить матема-
тические модели 
различных прак-
тических задач, 
проводить ана-
лиз этих моделей 
и находить орга-
низационно-
управленческие 

Отлично умеет 
строить матема-
тические моде-
ли различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-



решения 
 

управленческие 
решения 
 
 

управленческие 
решения 

решения управленческие 
решения 
 
 

владеть: навы-
ками решения 
поставленных 
профессиональ-
ных задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Не владеет навы-
ками решения 
поставленных 
профессиональ-
ных задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Недостаточно 
владеет навыка-
ми решения по-
ставленных 
профессиональ-
ных задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Хорошо владеет 
навыками реше-
ния поставлен-
ных профессио-
нальных задач 
во взаимодей-
ствии с обще-
ством, коллек-
тивом, партне-
рами 

Свободно владе-
ет навыками ре-
шения постав-
ленных профес-
сиональных за-
дач во взаимо-
действии с об-
ществом, кол-
лективом, парт-
нерами 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

знать: 
этапы 

исторического 

развития России, 

роль России в 

мировой истории и 

закономерности 

исторического 

развития; основные 

исторические 

факты и события, 

имена выдающихся 

исторических 

деятелей 
уметь: 
осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 
владеть:  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения. 
 

 

Тема1.Предмет 

и методы 

исторической 

науки 

Тема2.Образов

ание 

древнерусского 

государства. 

Русские земли 

в ХIII-ХIV вв. 

Тема3.Формир

ование 

российского 

государства 

(ХV-ХVII вв.) 

Тема4.Особенн

ости 

российской 

модернизации 

в ХVIII веке. 

Тема5.Российс

кая империя на 

пути к 

индустриально

му обществу 

(ХIХ в.) 

Тема6.Россия в 

начале ХХ 

века: крушение 

империи 

Тема7.Советск

ое общество 

(1917-1945гг.) 

Тема8.СССР и 

Российская 

Федерация во 

второй 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

 

Тестирова 

ние. 

Обсуждени

е докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

половине ХХ 

века. 

Тема9.Древняя 

Русь (УI -ХIII 

вв.) 

Тема10.Москов

ское царство 

(ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема11.Романо

вская Россия 

(ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема12.Россия 

в первой 

половине ХIХ 

века 

Тема13.Порефо

рменная Россия 

(1860-е гг.-

1917 год) 

Тема14.Советс

кое общество в 

послевоенное 

время. 

Холодная 

война (1945-

1991гг.) 

Тема15.Форми

рование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945г.) 

Тема16.Альтер

нативы 

послевоенного 

развития СССР 

(1945-1953гг.) 

Тема17.Пробле

мы 

современной 

России (1992- 

2017гг.) 

Тема18.Влияни

е Византии на 

русскую 

культуру. 



Тема19.Староо

брядцы  в 

истории 

России. 

Тема20.Русски

е просветители 

(М.Ломоносов,

Н.Новиков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 



       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 

Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в 

России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие 

споры между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 



       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-

г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона 

I? 



       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. 

Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных 

сельских обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 



       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-

в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 



11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на 

рубеже XV-XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7.Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная 

деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского 

народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 



 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 

вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, 

логично выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к 



оформлению реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны 

ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 

баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к 

оформлению – 0 баллов. 

 

Участие в конференции  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой 

истории и закономерности исторического развития; основные исторические факты и 

события, имена выдающихся исторических деятелей 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

3.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

4.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

5.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

6.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

7.Взаимоотношения Руси и Орды. 

8.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

11.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 



12.Культура России (XIV –XVI вв). 

13.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

14.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 

15.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного 

права. 

16.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

17.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

18. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

19.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

20.Внешняя политика в XVII веке. 

21.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

22.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

23.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

24.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

25.Особенности правления Павла I. 

26.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

27. «Эра либерализма» Александра I. 

28.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

29. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

30.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

31.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

32.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

33.Русская культура первой половины ХIХ века. 

34.Крымская война (1853-1856гг.). 

35.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

36.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

37. «Неоабсолютизм» Александра III. 

38.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

39.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

40.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ 

и ХХ веков. 

41.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

42.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

43.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

44.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

45.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

46.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

47.Становление советской государственности. Первые декреты. 

48.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

49.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного 

социализма. Формирование командно-административной системы. 

50.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

51.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

52.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. 

Итоги. 

53.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

54. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

55.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

56.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

57. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

58.Кризис советской системы и распад СССР. 



59.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

60.Россия на международной арене в начале ХХI века. 
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Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

  

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 

исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 

обоснованные выводы по изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  

знания основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей 



программой, ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет 

правильно оценить конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать 

знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 

рекомендованной исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

Сформированность умений и навыков обучающихся проверяется на практических 

занятиях в ходе обсуждения докладов-выступлений, а также при защите реферативной 

исследовательской работы. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

знать:  

этапы 

историческо 

го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

и историческо 

го развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

Отсутствие 

базовых знаний  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

  

Фрагментарные 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

историческо 

го развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

уметь: 
осмысливать 

процессы, 

события и 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированно

е умение  

осмысливать 



явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
  

 

 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

отдельные 

пробелы умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

Фрагментарные 

навыки  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией. 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 7 от 28 февраля 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 
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во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Проведение анализа 

архитектуры 

предприятия 

знать: методы 

комплексного 

анализа предприятий 

для проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия 

 

уметь: применять 

методы 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия 

 

владеть: навыками 

экономического и 

стратегического 

анализа для принятия 

управленческих 

решений. 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 2. 

Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 3. Анализ 

доходов и продаж 

продукции Тема 4. 

Анализ затрат и  
себестоимости 

продаж  
Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

продаж  
Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования 

активов  
Тема 7. Анализ 

рентабельности 

активов и 

собственного 

капитала 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 

Решение 

задач 

ПК-4 Проведение анализа 

инноваций в 

экономике и 

информационно- 

коммуникативных 

технологиях 

Знать методы 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

Уметь применять 

методы комплексного 

анализа предприятий 

для проведения 

анализа инноваций в 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 2. 

Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 3. Анализ 

доходов и продаж 

продукции Тема 4. 

Анализ затрат и  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 

Решение 

задач 



экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

Владеть навыками 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

себестоимости 

продаж  
Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

продаж  
Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования 

активов  
Тема 7. Анализ 

рентабельности 

активов и 

собственного 

капитала 

 

ПК-5 Проведение 

обследования 

деятельности ИТ- 

инфраструктуры 

предприятий 

Знать методы 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

Уметь применять 

методы комплексного 

анализа предприятий 

для проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

Владеть навыками 

комплексного анализа 

предприятий для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 2. 

Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного 

управленческого 

анализа  
Тема 3. Анализ 

доходов и продаж 

продукции Тема 4. 

Анализ затрат и  
себестоимости 

продаж  
Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

продаж  
Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования 

активов  
Тема 7. Анализ 

рентабельности 

активов и 

собственного 

капитала 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны

е работы, 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 

Решение 

задач 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Составной частью Бухгалтерского учета является: 

А) Финансовый учет  
Б) Стохастический учет 

В) Статистический учет 

Г) Аналитический учет 

2. Бухгалтерский учет состоит из: 

А) Финансового учета 

Б) Управленческого учета 

В) Статистического учета 

Г) Аналитического учета 

3. Управленческий учет делится на: 

А) Традиционный учет 

Б) Проблемный учет  
В) Антикризисный учет 

Г) Налоговый учет 
4. Традиционный учет является составной частью  
А) Финансового учета  
Б) Управленческого учета  
В) Статистического учета 

Г) Аналитического учета 

5. Составной частью внутрихозяйственного производственного анализа на основе всех 

видов технико – производственной информации является  

А) Анализ доходов, объема продаж и производства  
Б) Анализ рентабельности продаж  
В) Анализ рентабельности активов и собственного капитала  

Г) Анализ эффективности капитальных вложений 

6. Составной частью внутрихозяйственного производственного анализа на основе всех 

видов технико – производственной информации является  

А) Анализ организационно – технического уровня  
Б) Анализ финансового состояния и платежеспособности 

В) Анализ использования заемных средств  

Г) Анализ и рейтинговая оценка эмитентов 

7. Комплексный управленческий анализ - это  
А) способность собственника предприятия вырабатывать управленческие решения на 

основе выстроенной системы производственных и финансовых показателей 

Б) упорядоченная система учета и построения бухгалтерского баланса для предоставления  
информации в налоговые органы 
В) способность контрагентов предприятия в любой момент времени принимать решения о  
сотрудничестве с данным предприятием на основе его финансовой и управленческой 

отчетности 

Г) анализ производственной программы предприятия с целью определения оптимального 

объема производства при заданной номенклатуре изделий 

8. Главной целью комплексного управленческого анализа является  
А) построение логической модели принимаемых управленческих решений  

Б) построение математических моделей прогнозирования объема продаж 



 
В) построение статистических моделей прогнозирования производственной 

программы  

Г) выработка стратегии развития предприятия 

9. К особенностям управленческого анализа относится:  
А) Комплексное изучение всех сторон деятельности 

предприятия  

Б) Определение целей и задач анализа  
В) Разработка перечня организационных этапов и распределение обязанностей между 

службами предприятия 

Г) Определение порядка оформления результатов анализа 

10. К особенностям управленческого анализа относится:  
А) Интеграция учета, анализа, планирования и принятия 
решений  
Б) Определение целей и задач анализа  
В) Разработка перечня организационных этапов и распределение обязанностей между 

службами предприятия 

Г) Определение порядка оформления результатов анализа 

11.  Главной целью комплексного управленческого анализа является  
А) Обеспечение оптимизации управленческих решений в тактическом и 
стратегическом управлении.  
Б) Оценка хозяйственной ситуации 

В) Выявление положительных и отрицательных факторов, а также причин действующего 

состояния 

Г) Подготовка принимаемых управленческих решений 

Д) Выявление и мобилизация резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

12. Комплексный экономический анализ выступает как средство  
А) получения цельного знания о хозяйственной деятельности, знания бизнеса, понимания 
деятельности экономического субъекта.  
Б) выявления проблем и «узких» мест предприятия 

В) поиска надежных контрагентов для ведения бизнеса  
Г) верного отражения финансовых операций структурных подразделений 

предприятия в бухгалтерском балансе 

13. К средствам труда не относится: 
 

А) F − основные производственные фонды 

Б)  F − фондоотдача 
 

В) A − амортизация 
 

Г) М − материальные затраты 

14. К средствам труда не относится: 
 

А) F − основные производственные фонды 

Б)  F − фондоотдача 
 

В) A − амортизация 
 

Г) 
М

 − материалоотдача 

15. К целям маркетингового исследования относится 

А) изучение и установление потенциала рынка или продукта;  

Б) исследование поведения конкурентов;  
В) Выявление слабых мест в произведенном товаре 

Г) копирование пользующихся повышенным спросом товаров у конкурентов 



16. К целям маркетингового исследования относится  
А) исследование сбыта с определением территории для реализации продукта;  
Б) определение оптимальной цены.  
В) выявление слабых мест в произведенном товаре 

Г) копирование пользующихся повышенным спросом товаров у конкурентов 

17. Прибыль и рентабельность продаж определяются по следующей формуле, где 

P
Б

 − бухгалтерская прибыль 

P 
P

 − прибыль от продажи продукции 

P
ОП

 − сальдо орерационных доходов и расходов 

P 
ВН

 − сальдо внереализационных доходов и расходов  
S − расходы организации 
 

N − продукция 
 

  P P ;  S 
;  P P   

           

А) P Б  = P P    PОП    P ВН ; N    N   S  
 P 

P S    P 
P 

 
 

 

; 
    

; 
      

           

Б) P Б  = P P + PОП + P ВН ; N    N   S  

  P P   S  P P  

В) P Б  = P P − PОП − P ВН ; N  NS  

  P 
P

    S   P 
P 

 

Г) P Б  = P P    PОП    P ВН ; N       N S   

18. Рентабельность активов определяется по следующей формуле, где 

P
Б

 − бухгалтерская прибыль : 
 

K − авансированный капитал  
N − продукция  

Р Б   = РБ  * N 
 

А) К N K ; 

Р 
Б

 = Р 
Б

 / N 
 

Б) К N K ; 

Р 
Б

  = Р 
Б

  + N 
 

В) К N K ; 

Р 
Б

 = Р 
Б

 − N 
  

Г) К N  

19. Углубленный комплексный анализ показателей предприятия  
предполагает  

А) Анализ использования материальных ресурсов  
Б) Анализ оборотных активов 

В) Анализ долгосрочных финансовых вложений 

Г) Анализ показателей деловой активности 

20. Углубленный комплексный анализ показателей предприятия  
предполагает  

А) Анализ использования труда  
Б) Анализ оборотных активов 
В) Анализ долгосрочных финансовых вложений 



Г) Анализ показателей деловой активности 

 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А 6 А 11 А 16 АБ 

2 АБ 7 А 12 А 17 АБ 

3 АБ 8 А 13 Г 18 А 

4 Б 9 А 14 Г 19 АГ 

5 А 10 А 15 АБ 20 АГ 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Процедура тестирования проводится по вариантам. Тест включает в себя 20 

вопросов. Система оценивания данного вида работ следующая: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 тестовых заданий; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 тестовых заданий; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 тестовых заданий; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 тестовых заданий. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема «Комплексный анализ предприятия». 

1. Каким образом происходит формирование и распределение прибыли? 

2. Каким образом осуществляется анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по данным отчетности? 

3. Какие экономические факторы влияют на величину прибыли и убытков? 

4. Каким образом осуществляется анализ «качества» прибыли? 

5. Дайте определение безубыточности коммерческой организации. 

6. Раскройте суть факторного анализа прибыли от продаж. 

7. В чем заключается схема Дюпона? Каким образом она используется в анализе 

хозяйственной деятельности? 

8. Из каких составляющих состоит система показателей рентабельности? Какая 

существует взаимосвязь между данными показателями? 

9. В чем суть факторного анализа обобщающих показателей рентабельности? 

10. Каким образом осуществляется анализ взаимосвязи прибыли, оборотного 

капитала и денежных средств предприятия? 

11. Дайте определение денежным потокам. По каким признакам осуществляется 

классификация денежных потоков? 

12. Каким образом осуществляется анализ движения денежных средств по сферам 

деятельности? В чет отличие прямого от косвенного методов? 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

- оценка «отлично» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

оценка «хорошо» - владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа;  

- оценка «неудовлетворительно» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 



ПРИМЕР ЗАДАЧИ 
 

Проведите анализ динамики валюты баланса ООО «Вектор», указав причины ее 

изменения. 

А К Т И В 
на 

01.01.11 

на 

01.04.11 

Наименование 

показателя 
на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 12 11 Выручка  322274 185391 

НДС по приобретённым ценностям 215 13 Себестоимость 320044 182972 

Дебиторская задолженность 174 966 142 835 Валовая прибыль 2 230 2 419 

Краткосрочные финансовые вложения 376 003 370 671 Коммерческие расходы 109 859 

Денежные средства 14 1 Прибыль  от продаж  2 121 1 560 

БАЛАНС 551 211 513 532 Проценты к получению 46 138 

ПАССИВ     Проценты к уплате 1 075 997 

Уставный капитал  
10 10 

Прочие операционные 

доходы 974 116 1 028 325 

Нераспределённая прибыль / убыток 
-6 -1 806 

Прочие операционные 
расходы 974 521 1 028 352 

Займы и кредиты 
147 172 164 025 

Внереализационные 

расходы 449 2 312 

Кредиторская задолженность 
404 035 351 303 

Текущий налог на 

прибыль 244 162 

БАЛАНС 551 211 513 532 

Чистая прибыль 

(убыток) -6 -1 800 

Рассчитайте коэффициенты прироста имущества, коэффициент прироста 

выручки от реализации, коэффициент прироста прибыли. Сделайте выводы по текущим 

тенденциям и причинам изменения валюты баланса. 

Решение: 

Шаг. 1. Рассчитаем изменение валюты баланса (ВБ) ООО «Вектор» за I квартал 

2011 года: 

%8,6%100
211551

211551532513



ВБ . 

Таким образом, валюта баланса ООО «Вектор» сократилась на 6,8%. 

Шаг. 2. Рассчитаем коэффициенты прироста имущества ..ипk , выручки  от 

реализации вk , прибыли пk  по следующим формулам: 
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В данной задаче внеоборотные активы представлены только основными 

средствами и являются незначительными по своим размерам. 

3,1
5,56880

5,56880391185

4

274322
4

274322
391185

0

01 










В

ВВ
kВ  

Так как баланс предприятия на 01.01.2011 включает в себя 4 квартала, а баланс на 

01.04.2011 содержит только 1 квартал, следовательно, сравнивать данные показатели не 



представляется корректным, поэтому приведем значения к среднеквартальной выручке. 

Таким образом, видно, что выручка предприятия возросла в 1,3 раза или на 30 %. 

Аналогично рассчитаем коэффициент прироста прибыли пk : 
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Полученные расчеты показывают, что прибыль предприятия ООО «Вектор» 

сократилась в 1 199 раз за первый квартал 2011 года.  

Шаг. 3. Снижение валюты баланса можно рассматривать как снижение 

платежеспособности предприятия. Проведенный анализ динамики валюты баланса 

показал, что снижение чистой прибыли предприятия оказало влияние на снижение 

размера баланса ООО «Вектор». В случаях, когда валюта баланса растет, это может быть 

вызвано расширением объема производства, переоценкой основных средств, 

инфляционными процессами, удлинением сроков расчетов с дебиторами. 

 

Критерии оценки решения задачи 

Задачи включены в текущий и промежуточный контроль. Система оценивания 

решения задач включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач.  

Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее 50%) нахождение заданных 

показателей и наличие арифметических ошибок. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия  

Обучающийся знает: методы комплексного анализа предприятий для проведения анализа 

архитектуры предприятия 
1. Цели и содержание управленческого анализа 

2. Комплексный управленческий анализ и стратегии решений 

3. Цели и содержание маркетинговых исследований 

4. Объекты маркетингового анализа 

5. Методы маркетингового анализа 

6. Анализ доходов организации 

7. Анализ показателей объема продукции 

8. Анализ объема производства и продаж 

9. Анализ структуры продукции и ее влияние на выручку 

10. Управление себестоимостью: цели и содержание 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике и информационно-коммуникативных 

технологиях 

Обучающийся знает: методы комплексного анализа предприятий для проведения анализа 

инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологиях 

1. Цели и содержание управленческого анализа 

2. Комплексный управленческий анализ и стратегии решений 
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3. Цели и содержание маркетинговых исследований 

4. Объекты маркетингового анализа 

5. Методы маркетингового анализа 

6. Анализ доходов организации 

7. Анализ показателей объема продукции 

8. Анализ объема производства и продаж 

9. Анализ структуры продукции и ее влияние на выручку 

10. Управление себестоимостью: цели и содержание 

11. Анализ динамики и структуры расходов организации 

12. Факторный анализ себестоимости продаж. Анализ влияния себестоимости на 

величину прибыли от продаж 

13. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли 

14. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности 

15. Горизонтальный и вертикальный анализ прибыли по данным отчета о прибылях и 

убытках 

16. Факторный анализ финансовых результатов 

17. Анализ качества прибыли 

18. Расчет и факторный анализ рентабельности продаж 

ПК-5 Проведение обследования деятельности ИТ- инфраструктуры предприятий 

Обучающийся знает: методы комплексного анализа предприятий для проведения 

обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

19. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных     активов 

20. Анализ динамики и технического состояния основных     средств 

21. Анализ структуры оборотных активов 

22. Анализ оборачиваемости оборотных активов 

23. Система показателей рентабельности 

24. Расчет стоимости чистых активов 

25. Моделирование показателей рентабельности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия  

Обучающийся умеет: применять методы комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа архитектуры предприятия 

Задание 1. Проведите анализ динамики валюты баланса ООО «Фрегат», указав причины 

ее изменения. 

А К Т И В 
на 

01.01.11 

на 

01.04.11 

Наименование 

показателя 
на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 10 9 Выручка  479 539 903 538 

НДС по приобретённым ценностям 17 214 23 518 Себестоимость 474 421 893 661 

Дебиторская задолженность 308 524 303 121 Валовая прибыль 2 230 2 419 

Краткосрочные финансовые вложения 281 682 412 121 Коммерческие расходы 1 070 1 215 

Денежные средства 11 1 575 Прибыль  от продаж  4 048 8 662 

БАЛАНС 607 441 740 344 Проценты к получению 148 2 499 

ПАССИВ     Проценты к уплате 2 533 9 693 

Уставный капитал  
10 10 

Прочие операционные 

доходы 1 625 792 3 230 848 

Нераспределённая прибыль / убыток 
-13 840 -28 776 

Прочие операционные 
расходы 1 631 255 3 239 528 

Займы и кредиты 
199 265 174 303 

Внереализационные 

расходы 9 658 21 532 

Кредиторская задолженность 
422 008 594 807 

Текущий налог на 
прибыль 376 610 

БАЛАНС 607 441 740 344 

Чистая прибыль 

(убыток) -13 834 -28 769 
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Рассчитайте коэффициенты прироста имущества, коэффициент прироста 

выручки от реализации, коэффициент прироста прибыли. Сделайте выводы по текущим 

тенденциям и причинам изменения валюты баланса. 

Задание 2. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива 

предприятия ООО «Фрегат». Сделайте выводы относительно приведенных расчетов. 
А К Т И В на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 10 9 

НДС по приобретённым ценностям 17 214 23 518 

Дебиторская задолженность 308 524 303 121 

Краткосрочные финансовые вложения 281 682 412 121 

Денежные средства 11 1 575 

БАЛАНС 607 441 740 344 

ПАССИВ     

Уставный капитал  10 10 

Нераспределённая прибыль / убыток -13 840 -28 776 

Займы и кредиты 199 265 174 303 

Кредиторская задолженность 422 008 594 807 

БАЛАНС 607 441 740 344 

Обучающийся владеет: навыками комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа архитектуры предприятия  

Задание 1. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива 

предприятия ООО «Держава». Сделайте выводы относительно приведенных расчетов. 
А К Т И В на 01.01.11 на 01.04.11 

Основные средства 11 10 

НДС по приобретённым ценностям 13 17 214 

Дебиторская задолженность 142 835 308 524 

Краткосрочные финансовые вложения 370 671 281 682 

Денежные средства 1 11 

БАЛАНС 513 532 607 441 

ПАССИВ    

Уставный капитал  10 10 

Нераспределённая прибыль / убыток -1 806 -13 840 

Займы и кредиты 164 025 199 265 

Кредиторская задолженность 351 303 422 008 

БАЛАНС 513 532 607 441 

Задание 2. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива 

предприятия ООО «Вектор». Сделайте выводы относительно приведенных расчетов. 

А К Т И В 
на 

01.01.11 

на 

01.04.11 

Основные средства 12 11 

НДС по приобретённым ценностям 215 13 

Дебиторская задолженность 174 966 142 835 

Краткосрочные финансовые вложения 376 003 370 671 

Денежные средства 14 1 

БАЛАНС 551 211 513 532 

ПАССИВ     

Уставный капитал  10 10 

Нераспределённая прибыль / убыток -6 -1 806 

Займы и кредиты 147 172 164 025 

Кредиторская задолженность 404 035 351 303 

БАЛАНС 551 211 513 532 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 



Обучающийся умеет: применять методы комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Задание 1. Найдите стоимость чистых активов предприятия ОАО АК 

«Транснефть», объединив размеры активов и пассивов, принимаемых к расчету, в 

аналитическую таблицу, если известно, что: 

№п/п Наименование 
Сокращенное 

наименование 
тыс. руб. 

1 Дебиторская задолженность ДЗ 23 939 119 

2 Денежные средства ДС 51 386 595 

3 Доходные вложения в материальные ценности ДВМЦ 28 071 229 

4 
Задолженность участникам (учред.) по выпл. 

доходов 
ЗУВД 24 

5 Займы и кредиты (долгосрочные) ДЗК 183 222 546 

6 Займы и кредиты (краткосрочные) КЗК 44  125 261 

7 Запасы З 35 701 

8 Финансовые вложения ФВ 275 614 197 

9 Кредиторская задолженность КЗ 48 582 219 

10 НДС по приобретённым ценностям НДС 2 206 431 

11 Незавершённое строительство НЗС 3 402 031 

12 Нематериальные активы НМА 718 

13 Основные средства ОС 2 322 171 

14 Отложенные налоговые активы ОНА 1 762 390 

15 Отложенные налоговые обязательства ОНО 4 084 518 

16 Прочие внеоборотные активы ПВА 390 281 

17 Прочие долгосрочные обязательства ПДО 582 

18 Резервы предстоящих расходов РПР 167 184 

Задание 2. Найдите стоимость чистых активов предприятия ООО «Агроснаб», 

объединив размеры активов и пассивов, принимаемых к расчету, в аналитическую 

таблицу, если известно, что: 

№п/п Наименование 
Сокращенное 

наименование 
тыс. руб. 

1 Дебиторская задолженность ДЗ 95 312 

2 Денежные средства ДС 215 

3 Займы и кредиты (краткосрочные) КЗК 149 437 

4 Запасы З 179 716 

5 Финансовые вложения ФВ 3 370 

6 Кредиторская задолженность КЗ 192 264 

7 НДС по приобретённым ценностям НДС 17 983 

8 Незавершённое строительство НЗС 21 000 

9 Основные средства ОС 25 049 

10 Отложенные налоговые активы ОНА 2 966 

11 Отложенные налоговые обязательства ОНО 3 895 

Обучающийся владеет: навыками комплексного анализа предприятий для 

проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Задание 1. Найдите стоимость чистых активов предприятия ООО «Имплозия-

Финанс», объединив размеры активов и пассивов, принимаемых к расчету, в 

аналитическую таблицу, если известно, что: 



№п/п Наименование 
Сокращенное 

наименование 
тыс. руб. 

1 Дебиторская задолженность ДЗ 43 048 

2 Денежные средства ДС 7 432 

3 Займы и кредиты (долгосрочные) ДЗК 32 914 

4 Займы и кредиты (краткосрочные) КЗК 48 673 

5 Запасы З 115 437 

6 Финансовые вложения ФВ 43 

7 Кредиторская задолженность КЗ 88 305 

8 НДС по приобретённым ценностям НДС 6 632 

9 Нематериальные активы НМА 56 

10 Основные средства ОС 33 161 

Задание 2. Чистые активы предприятия на начало года составляют -251 тыс. руб., 

на конец года 154 тыс. руб. Краткосрочная задолженность предприятия на начало и на 

конец года равна 39 тыс. руб. и 52 208 тыс. руб. соответственно. Рассчитайте значение 

коэффициент финансовой независимости на начало и на конец года, сделав выводы 

относительно полученных результатов. В каком случае организация может иметь 

отрицательный размер чистых активов? 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся умеет: применять методы комплексного анализа предприятий для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Задание 1. Рассчитайте значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами ООО «СФГ», если известно, что собственные средства предприятия равны 

66 000 тыс. руб., внеоборотные активы – 10 000 тыс. рублей, дебиторская задолженность 

более 12 мес. – 12 000 тыс. руб., оборотные активы – 318 000 тыс. рублей. Дайте 

экономическую интерпретацию полученным результатам.  

Задание 2. Найдите размеры дебиторской задолженности предприятия ООО 

«Финтрейд» на начало и на конец года, если известно, что коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности равен 45 дней, годовая выручка от реализации составила  

400 000 тыс. руб., а дебиторская задолженность на конец года увеличилась на 20 000 тыс. 

руб. в сравнении с началом года. 

Обучающийся владеет: навыками комплексного анализа предприятий для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Задание 1. Рассчитайте рентабельность капитала для ООО «Вираж»,  где 

собственные средства на начало и на конец года равны 10 000 тыс. руб. и 8 000 тыс. руб. 

соответственно, а убыток до налогообложения составил 3 500 тыс. руб. Дайте 

экономическую характеристику для полученного результата показателя рентабельности. 

Задание 2. Найдите коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Корус-М», 

если известно, что запасы 00044.. гначЗ   тыс. руб., 00028.. гконЗ  тыс. руб.; готовая 

продукция составила  50011.. гначГП тыс. руб., 50013.. гначГП . Себестоимость 

предприятия 500111С  тыс. руб. Дайте экономическую интерпретацию полученному 

результату. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 



знать:  

состав и 

назначение 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Фрагментарные 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Сформированные 

систематические 

знания состава и 

назначения 

финансово-

экономических 

показателей, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

уметь:   

проводить анализ 

бухгалтерской 

отчетности и 

использовать 

полученные 

результаты в целях 

обоснования 

планов и 

управленческих 

решений. 

Частично освоенное 

умение проведения 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение проведения 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проведения 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений. 

Сформированное 

умение проведения 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности и 

использования 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 

решений.  

владеть:  

навыками 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Фрагментарные 

навыки 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

знать:  

основные 

экономические 

понятия, 

концепции, 

методы, приемы 

аналитических 

процедур, 

обеспечение 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Фрагментарные 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа.  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

уметь:  Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 



использовать 

приемы и методы 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассматривать их 

связь с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

владеть:  

навыками оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Фрагментарные 

навыки оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

ПК-5-проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

знать:  

основные 

экономические 

понятия, 

концепции, 

методы, приемы 

аналитических 

процедур, 

обеспечение 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Фрагментарные 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа.  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

экономических 

понятий, 

концепций, 

методов, приемов 

аналитических 

процедур, 

обеспечения 

проведения 

финансово-

инвестиционного и 

управленческого 

анализа. 

уметь:  

использовать 

приемы и методы 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассматривать их 

связь с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

Частично освоенное 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

Сформированное 

умение 

использования 

приемов и методов 

экономического 

анализа в оценке 

деловых ситуаций 

предприятий на 

микроэкономическ

ом уровне, 

рассмотрения их 

связи с рыночными 

критериями, 

описывающими 

макроэкономическ



хозяйствования ую среду 

хозяйствования 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

описывающими 

макроэкономическ

ую среду 

хозяйствования 

ую среду 

хозяйствования 

владеть:  

навыками оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Фрагментарные 

навыки оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

финансово-

инвестиционной 

деятельности в 

области 

привлечения и 

использования 

капитала. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ и практических работ. 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
ФОС обсужден на заседании кафедры математических методов  

в экономике 

Протокол №6 от 05 марта 2018 г. 

Заведующий кафедрой  

Математические методы 

в экономике 

д.э.н., профессор         Гераськин М.И. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
рм

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7  способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать: основные 

методы логического 

построения решения 

задач линейной 

алгебры. 

Уметь: самостоятельно 

решать теоретические 

и практические задачи  

линейной алгебры.  

Владеть: основными 

принципами 

логического 

построения решения 

задач линейной 

алгебры. 

Тема 1. Элементы теории 

множеств. Множество и 

подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 

Разность множеств. 

Дополнение множества. 

Декартово произведение 

множеств. Мощность 

множества. 

Тема 2. Линейная 

алгебра. Понятие о 

матрице.  

Определители 2-го и 3-го 

порядка, их свойства.  

Алгебраические 

дополнения и миноры.  

Понятие об определителе 

любого порядка.  

Вычисление 

определителей.  

Решение систем 

линейных уравнений с 

помощью определителей. 

Формулы Камера. 

Алгебра матриц. 

Обратная матрица. 

Матричный метод 

решения систем 

линейных уравнений. 

Ранг матрицы и его 

вычисление. 

Формулировка теоремы 

Кронекера-Капелли. 

Тема 3. Векторная 

алгебра. Трехмерное 

пространство. Векторы, 

линейные операции над 

векторами. Проекция 

вектора на вектор. 

Базис. Координаты 

вектора. Модуль и 

направляющие косинусы 

вектора.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Тести-
рование, 
групппо-
вое обсуж-
дение, 
вопросы к 

экзамену 



Скалярное произведение 

векторов, его свойства.  

Смешанное 

произведение векторов, 

его свойства. 

Тема 4. Аналитическая 

геометрия. Каноническое 

и параметрическое 

уравнения прямой.  

Уравнение прямой, 

проходящей через две 

заданные точки. Точка 

пересечения прямой и 

плоскости. Общее 

уравнение плоскости. 

Угол между плоскостями, 

параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей. Угол между 

прямой и плоскостью, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Канонические уравнения 

кривых второго порядка 

(эллипс, гипербола, 

парабола). Виды 

поверхностей второго 

порядка и приведение 

общего уравнения 

поверхности второго 

порядка к 

каноническому. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1)  Матрица называется единичной, если… 

A) элементом матрицы первого порядка является единица 

B) в матрице одна стока и один столбец 

C) все ее элементы равны единице 

D) она диагональная и на главной диагонали расположены только единицы 

E) она квадратная и на главной диагонали расположены только единицы 

 

2)  Если поменять местами две строки определителя, то величина определителя … 

A) станет обратно пропорциональной 

B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) равна единице 

E) изменит свой знак 

 



3)  Если к элементам столбца квадратной матрицы прибавить элементы другого столбца, 

умноженные на число k , то определитель этой матрицы... 

A) увеличиться в k  раз 

B) не изменится 

C) обратится в нуль 

D) увеличиться на число k  

E) изменит свой знак 

 

4)  Алгебраическое дополнение ijA  отличается от минора ijM … 

A) знаком минус 

B) множителем 
ji )1(  

C) произвольным множителем 

D) множителем 
ji )1(  

E) множителем )( ji   

 

5)  Сумма произведений элементов строки квадратной матрицы на соответствующие 

алгебраические дополнения равна… 

A) нулю 

B) определителю матрицы 

C) сумме всех миноров 

D) единице 

E) сумме всех алгебраических дополнений 

6)  Ранг матрицы это… 

A) наибольший из размеров матрицы 

B) наименьший из размеров матрицы 

C) наибольший порядок миноров отличных от нуля 

D) наименьший порядок миноров отличных от нуля 

E) число элементов в данной матрице 

 

7)  Для суммы двух матриц необходимо, чтобы… 

A) количество строк первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

B) количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

C) матрицы имели одинаковую размерность 

D) одна из матриц была произвольным числом 

E) одна из матриц была матрицей–столбцом 

 

8)  
1A  есть обратная матрица для матрицы A  при выполнении условия… 

A) их сумма равна единице 

B) их произведение равно единице 

C) их произведение равно единичной матрице 

D) EAA 1
 

E) 
A

A
11   

9)  Векторы называются коллинеарными, если они… 

A) расположены на одной прямой или на параллельных прямых 

B) имеют направление единичных векторов 

C) взаимно перпендикулярны 

D) лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях 



E) лежат в перпендикулярных плоскостях 

 

10) Абсолютная величина вектора выражается через его координаты по формуле… 

A) 
222
zyx aaaa   

B) 
222
zyx aaaa   

C) 
222
zyx aaaa   

D) 
222
zyx aaaa   

E) zyxa   

 

11) Геометрический смысл смешанного произведения векторов заключается в том, что оно 

равно... 

A) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком минус 

B) величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

C) абсолютной величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

D) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком плюс или минус 

E) площади параллелограмма, построенного на векторах 

 

 

 

12) Векторы, у которых векторное произведение равно нулю, называются… 

A) ортогональными  

B) компланарными 

C) коллинеарными 

D) единичными 

E) равными 

 

13) Какое свойство скалярного произведения выражает формула cabacba  )( … 

A) ассоциативность 

B) идемпотентность 

C) дистрибутивность  

D) тождественность 

E) коммутативность 

 

14)  Векторное произведение j)(ik   равно… 

A) i  

B) ji   

C) k  
D) ji   

E) ki   
 

15) Три вектора в 
3R  образуют базис если они... 

A) линейно зависимы 

B) являются некомпланарными 

C) параллельны одной плоскости 



D) на них нельзя построить параллелепипед 

E) их смешанное произведение равно нулю 

 

16) Условие перпендикулярности прямой и плоскости имеет вид... 

A) 0
p

C

n

B

m

A  

B) 
p

C

n

B

m

A
  

C) 0 CpBnAm  

D) 
p

C

n

B

m

A
  

E) 0
p

C

n

B

m

A  

 

17) Геометрическое место точек, расстояние каждой из которых до заданной точки равно 

расстоянию до заданной прямой, называется… 

A) гиперболой 

B) параболой 

C) эллипсом 

D) парой прямых 

E) экспонентой 

18) Уравнение 1
2

2

2

2


b

y

a

x  является каноническим уравнением ... 

A) эллипса 

B) параболы 

C) пары прямых 

D) гиперболы 

E) экспоненты 

 

19)  Признак линейной независимости системы векторов: 

A) 0det  , система векторов линейно независима и образует базис 

B) 0det  , система векторов линейно независима и образует базис 

C) 0det  , система векторов линейно зависима и не образует базис 

D) 1det  , система векторов образует базис 

E) 1det  , система векторов не образует базис 

 

20) Преобразование системы координат при переносе начала координат: 

A) ybyxax  ,  

B) ybyxax  ,  

C) yybxxa  ,  

D) 













cossin

,sincos

yxy

yxx
 

E) 













cossin

,sincos

yxy

yxx
 

 



Критерии оценки теста 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Как связаны между собой минор и алгебраическое дополнение для одного и того же 

элемента? 

2. Дайте определение ранга матрицы. 

3. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли. 

4. Сформулируйте геометрический смысл векторного произведения. 

5. Сформулируйте геометрический смысл смешанного произведения. 

6. Записать векторное уравнение плоскости. 

7. Записать общее уравнение плоскости. 

8. Записать уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. 

9. Cоставьте уравнение связки плоскостей. 

10. Записать векторное уравнение прямой. 

11. Составить параметрическое уравнение прямой. 

12. Записать каноническое уравнение прямой. 

13. Записать уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

14. Cоставьте уравнение пучка прямых. 

15. Найти точку пересечения прямой и плоскости. 

16. Вычислить угол между прямой и плоскостью. 

17. Записать условие параллельности и ортогональности прямой и плоскости. 

18. Cформулируйте определение эллипса. 

19. Cформулируйте определение гиперболы. 

20. Cформулируйте определение параболы. 

 

Критерии оценки для группового обсуждения 

 

Критерием оценки результата группового обсуждения является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта для 

обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балл; 

Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение конкретных 

фактов - 0,5 балл; 

Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 

Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 балла; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера, выполнить проверку.  
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3
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2. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса.  

Найти общее, частное, базисное решения системы.  

2

1

1
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3. Найти ранг матрицы методом элементарных преобразований. 

4214

2210

1012







 

 

4. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений.  
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5. Выполнить действия с матрицами: - ВЕА 5
2

5
 , если 

10

02

21

,

20

04

42







 ВА , 

Е – единичная матрица второго порядка 

 

Контрольная работа № 2 

1. Даны точки )7;1;3( A , )17;2;1(B . Найти координаты AB , его модуль и 

направляющие косинусы. 

2. При каком значении m  векторы jima    и  kjib 433   ортогональны. 

3. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   компланарны. 



4. Даны две системы векторов. Определить, какая из этих систем образует базис; 

разложить вектор m  по этому базису. 

1a (3, 2, -2); 2a (1, 0, 1); 3a (4, -1, 3); 

1b (1, -3, 4); 2b (1, -2,-3); 3b (-1, 4, -1); m (13, 3, 2). 

5. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М (2; 3 -1) параллельно 

плоскости 5 3 2 10 0x y z     

Контрольная работа № 3 

1. Доказать, что уравнение 
2 24 3 8 12 32 0x y x y      определяет эллипс, найти 

его оси, координаты центра и эксцентриситет. 

2. Найти каноническое уравнение гиперболы с фокусами на оси ОХ , проходящей 

через точки  1 6; 1M   и  2 8; 2 2M   . 

3. К параболе 
2 4y x  проведена касательная параллельно прямой 2 7 0x y   . 

Найти уравнение этой касательной. 

4. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка  

0161616565 22  yxyyxx   

и построить эту кривую. 

5. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка  

01442082881720 222  zyzxyxzyx  

и схематически изобразить эту поверхность. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

За каждое правильное решенное задание ставится 4 балла.  

оценка 5 баллов («отлично») – 20 баллов. 

оценка 4 балла («хорошо») – 16 баллов. 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –  12 баллов. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 8 баллов. 

оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-4 балла. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные методы логического построения решения задач линейной алгебры. 

1. Действия с матрицами. Вычисление ранга матрицы.  

2. Уравнения прямой в пространстве. Уравнения плоскости в пространстве. 

Обучающийся умеет: самостоятельно решать теоретические и практические задачи  

линейной алгебры. 

1. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных Гаусса. Найти общее, частное, базисное решения системы. 
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2. Выполнить действия с матрицами. 



11210

3172

02

61

25

7513

2012

1431

413

415

431





  

 

Обучающийся владеет: основными принципами логического построения решения задач линейной 

алгебры. 

1. Найти ранг матрицы. 

7242

1201

2134

5312

2111









 

2. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 

обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений. 

2

2

0
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32

23

321

321
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные методы логического построения решения задач линейной 

алгебры. 

1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Декартово произведение множества. 

Мощность множества.  

2. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка.  

3. Вычисление определителей.  

4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. 

5. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных 

уравнений.  

6. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

7. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора.  

8. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

9. Векторное произведение векторов, его свойства. 

10. Смешанное произведение векторов, его свойства. 

11. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. 

Линейная независимость системы векторов. Базис и размерность линейного пространства. 

12. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидово пространство. 

13. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 

плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Понятие гиперплоскости и 

выпуклого многогранника. 

14. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой и 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью, параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости. 



15. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Канонические уравнения 

кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Приведение общего уравнения 

кривой второго порядка к каноническому виду. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: самостоятельно решать теоретические и практические задачи  линейной 

алгебры. 

Задание 1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера  
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Задание 2. Показать, что векторы kjia 237  , kjib 873  , kjic   

компланарны. 

Обучающийся владеет: основными принципами логического построения решения задач 

линейной алгебры. 

Задание 1. Составить каноническое уравнение гиперболы, если действительная полуось 

равна 5, а 4,1 . 

Задание 2. Привести к каноническому виду уравнение 0436894 22  yxyx . 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра математических методов в 

экономике 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Управление бизнес-процессами  

     (профиль (программа)) 

 

Линейная алгебра 

 (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

  1. Определители. Свойства определителей.  

  2. Даны точки )3;2;1(1M , )6;4;3(2 M . Найти длину и направляющие косинусы  

вектора 21MM . 

   3. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка и схематически 

изобразить эту поверхность 010844756 222  zxyxzyx . 

 
 

Составитель    к.э.н, доц. Ростова Е.П. 

Заведующий кафедрой    д.э.н., проф. Гераськин М.И. 

  «__»_ ____________20_ г 

 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;  

Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов; 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

основные методы 

логического 

построения решения 

задач линейной 

алгебры 

не знает или 

имеет 

поверхностные 

представления 

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения задач 

линейной 

алгебры 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания  

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения задач 

линейной 

алгебры 

хорошо знает или 

имеет сформиро -

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения задач 

линейной алгебры 

отлично знает 

или имеет 

сформирован- 

ные, 

систематичес-

кие знания об 

основных 

методах 

логического 

построения 

решения задач 

линейной 

алгебры 

Уметь: 

самостоятельно 

решать теоретические 

не умеет 

самостоятельно 

решать 

плохо умеет 

самостоятельно 

решать 

умеет 

самостоятельно 

решать 

отлично умеет 

самостоятельно 

решать 



и практические задачи  

линейной алгебры 

теоретические и 

практические 

задачи  

линейной 

алгебры 

теоретические и 

практические 

задачи  

линейной 

алгебры 

теоретические и 

практические 

задачи  линейной 

алгебры 

теоретические 

и практические 

задачи  

линейной 

алгебры 

Владеть: 

основными 

принципами 

логического 

построения решения 

задач линейной 

алгебры 

не владеет  

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения задач 

линейной 

алгебры 

недостаточно 

владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения задач 

линейной 

алгебры 

хорошо владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения задач 

линейной алгебры 

свободно 

владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения задач 

линейной 

алгебры 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой 

семестровой аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им 

в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Линейная алгебра» в течение семестра: 

 

 

 



№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий  

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

До 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 

4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 

5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 

6. Ответ на экзамене До 30 баллов 
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Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

 

Профиль (программа, 

специализация) 
 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля)  

Институт (факультет) институт экономики и управления 

Кафедра математических методов в экономике 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-17 способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 1. История 

развития 

линейного 

программировани

я (ЛП) как науки. 

Технология 

решения задачи 

линейного 

программировани

я  (ЗЛП) в 

табличном 

процессоре 

ЕХСЕL. 

Тема 2. 

Геометрическая 

интерпретация и 

графическое 

решение ЗЛП . 

Тема 3. 

Симплексный 

метод решения 

ЗЛП. Метод 

искусственного 

базиса. 

Тема 4. 

Двойственность в 

линейном 

программировани

и 

Тема 5. 

Транспортные 

задачи и их 

решение. 

ТЕМА 6. 

Элементы 

дискретного 

программировани

я. 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос, 
тестиров 
ание, 
отчеты 

по 

лаборато 
рным 

работам,  
решение  
задач 

для 

подготов

ки к 

экзамену

Лекции,

лабораторные 
работы, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа,

самостоятельная 
работа.

Знать: основные методы 
линейного 
программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования
Уметь: применять 
основные методы 
линейного 
программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования
Владеть: навыками 
решения задач 
линейного 
программирования, 
необходимыми в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Целевую функцию ЗЛП  - функцию f - называют также 

а) критерием эффективности задачи; 

б) критерием монотонности функции; 

в) критерием убывания функции; 

г) критерием возрастания функции. 

 

2. Неизвестные неотрицательные переменные 𝑥𝑗   в ЗЛП называются 

а) коэффициентами задачи; 

б) целевой функцией ; 

в)системой ограничений; 

г) управляющими переменными. 

 

3.  Условия 𝑥𝑗 ≥ 0; 𝑗 = 1, 𝑛 называются 

а) условиями положительности; 

б) условиями отрицательности; 

в) условиями неотрицательности; 

г) условиями неположительности. 

 

4. ЗЛП может быть решена графически, если в ней: 

а) две переменные; 

б) четыре переменные; 

в)бесконечное число переменных; 

г) ограниченное число переменных. 

 

5. В какой точке многогранника решений линейная функция ЗЛП достигает своего 

оптимального решения при условии, что она единственная? 

а) в центре многогранника решений; 

б)в угловой точке многогранника решений; 

в) в любой точке вне многогранника решений; 

г) в начале координат. 

 

6. Какие планы необходимо исследовать, чтобы найти оптимальное значение линейной 

функции? 

а) эффективные; 

б) опорные; 

в) независимые; 

г) векторные. 

 

7. На чем основан графический метод решения ЗЛП? 

а) на аналитических преобразованиях ЗЛП; 



б) на табличном представлении ЗЛП; 

в) на словесном описании ЗЛП; 

г) на геометрической интерпретации ЗЛП. 

 

8. Какую простейшую геометрическую интерпретацию можно дать симплексному 

методу? 

а) движение от центра многогранника решений к одной из его угловых точек; 

б) движение по соседним угловым точкам многогранника решений, связанных с 

уменьшением (увеличением) значений линейной функции; 

в) неупорядочный переход к одного опорного плана к другому; 

г) круговое движение в случае неограниченной линейной функции.  

 

9. Условие оптимальности плана задачи на отыскание максимального значения линейной 

функции ЗЛП. 

а) неотрицательность оценок плана; 

б) отрицательность оценок плана; 

в) равенство нулю оценок план; 

г) оценки плана должны быть положительными. 

 

10. Использование метода искусственного базиса. 

а) если система ограничений содержит единичную матрицу или может быть приведена к 

виду 𝐴𝑋 ≤ 𝐴0  при 𝐴0 ≥ 0; 

б) если система ограничений не содержит единичную матрицу и не может быть приведена 

к виду 𝐴𝑋 ≤ 𝐴0 при 𝐴0 ≥ 0; 

в) если система ограничений содержит единичную матрицу или не может быть приведена 

к виду 𝐴𝑋 ≤ 𝐴0 при 𝐴0 ≥ 0 

г) если система ограничений не содержит единичную матрицу и может быть приведена к 

виду 𝐴𝑋 ≤ 𝐴0  при 𝐴0 ≥ 0 

 

11. Использование каких переменных необходимо для создания единичной матрицы в 

методе искусственного базиса? 

а) максимальные 

б) искусственные 

в) минимальные 

г) дополнительные 

 

12. В какой ЗЛП может произойти зацикливание? 

а) если все опорные планы невырожденные; 

б) если в решении более четырех итераций; 

в) если есть вырожденный опорный план; 

г) если в опорном плане нет нулевых компонент. 

 

13. В чем заключается сущность двойственности в линейном программировании? 

а) коэффициенты 𝑐𝑗  функции цели исходной задачи являются свободными членами 

системы ограничений двойственной задачи, свободные члены 𝑏𝑖  системы ограничений 



исходной задачи служат свободными членами двойственной задачи, а матрица 

коэффициентов системы ограничений двойственной задачи является транспонированной 

матрицей коэффициентов системы ограничений исходной задачи; 

б) коэффициенты 𝑐𝑗  функции цели исходной задачи являются свободными членами 

системы ограничений двойственной задачи, свободные члены 𝑏𝑖  системы ограничений 

исходной задачи служат коэффициентами функции цели двойственной задачи, а матрица 

коэффициентов системы ограничений двойственной задачи является матрицей 

коэффициентов системы ограничений исходной задачи; 

в) коэффициенты 𝑐𝑗  функции цели исходной задачи являются свободными членами 

системы ограничений двойственной задачи, свободные члены 𝑏𝑖  системы ограничений 

исходной задачи служат коэффициентами функции цели двойственной задачи, а матрица 

коэффициентов системы ограничений двойственной задачи является транспонированной 

матрицей коэффициентов системы ограничений исходной задачи; 

г) коэффициенты 𝑐𝑗  функции цели двойственной задачи являются свободными членами 

системы ограничений двойственной задачи, свободные члены 𝑏𝑖  системы ограничений 

исходной задачи служат коэффициентами функции цели двойственной задачи, а матрица 

коэффициентов системы ограничений двойственной задачи является транспонированной 

матрицей коэффициентов системы ограничений исходной задачи. 

 

14. Чем отличается ЗЛП от задач целочисленного линейного программирования? 

а) наличием дополнительного требования, состоящего в том, что значения переменных 

составляющих оптимальное решение, должны быть целыми неотрицательными числами; 

б) наличием дополнительного требования, состоящего в том, что оптимальное решение 

должно быть целым неотрицательным числом; 

в) наличием дополнительного требования, состоящего в том, что значения переменных 

составляющих оптимальное решение, должны быть целыми числами ; 

г) наличием дополнительного требования, состоящего в том, что значения переменных 

составляющих оптимальное решение, должны быть дробными неотрицательными 

числами. 

 

15. Недостаток метода Гомори. 

а) требование нецелочисленности для дополнительных переменных; 

б) требование целочисленности для основных переменных; 

в) требование целочисленности для переменных, выражающих единицы продукции; 

г) требование целочисленности для всех переменных. 

 

16. Транспортная задача, у которой суммарный объем запасов совпадает с суммарным 

объемом потребностей 

а) имеет решение; 

б) не имеет решение; 

в) называется открытой; 

г) имеет минимальную стоимость перевозки. 

 

Правильные ответы:  

 



1 а) 9 а) 

2 г) 10 б) 

3 в) 11 г) 

4 а) 12 в) 

5 б) 13 в) 

6 б) 14 а) 

7 г) 15 г) 

8 б) 16 а) 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Сформулируйте задачу линейного программирования.  

2. Приведите содержательные примеры задачи линейного программирования. 

3. Что такое нормальная (стандартная) и каноническая формы задачи линейного 

программирования?  

4. Какие свойства имеет допустимое множество задач линейного программирования?  

5. Какие свойства имеет оптимальное решение в задаче линейного 

программирования? 

6. Сформулируйте двойственную задачу линейного программирования.  

7. Сформулируйте теоремы двойственности в задаче линейного программирования. 

8. Дайте интерпретацию двойственных переменных в задаче линейного 

программирования. 

9. Расскажите об анализе чувствительности в задаче линейного программирования. 

10.  Примените графический метод для решения конкретной задачи линейного 

программирования.  

11.  В чем состоят методы решения задач линейного программирования, основанные 

на направленном переборе вершин (симплекс-метод и др.)?  

12.  Что характеризует задачи целочисленного программирования? 

13.  Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

14.  Закрытая и открытая модели ТЗ. 

15.  Построение исходного опорного плана. 

16.  Метод потенциалов. 

17.  Решение ТЗ. 

18.  Какие возможности предоставляет среда MS Excel для решения задач линейного 

программирования? 

19.  Назовите основные подходы к построению методов поиска решений.  

20.  В чем состоят градиентные методы решения задачи безусловной оптимизации? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. В работе необходимо решить оптимизационную задачу линейного программирования 

(ЗЛП) с использованием встроенных функций табличного процессора Excel и 

проинтерпретировать полученное решение, сравнив его эффективность с различными начальными 

приближениями. 

2. Дана задача линейного программирования. Требуется составить математическую модель 

ЗЛП и найти решение задачи с помощью встроенной функции "Поиск решения" табличного 

процессора Excel. 

3. Дана задача линейного программирования на плоскости. Требуется найти решение ЗЛП 

графическим способом. 
4. Дана задача линейного программирования. Требуется найти решение ЗЛП в табличном 

процессоре Excel симплекс-методом. 
5. Дана задача линейного программирования с системой ограничений непредпочтительного 

вида. Преобразовать исходную задачу в  М-задачу и решить ее симплексным методом. 

6. Дана задача целочисленного линейного программирования. Требуется найти решение 

задачи методом «ветвей и границ» с помощью встроенной функции "Поиск решения" табличного 

процессора Excel. 

7. Дана транспортная задача линейного программирования. Необходимо составить 

математическую модель ТЗ и решить ее с помощью встроенной функции "Поиск решения" 

табличного процессора Excel. 

8. Дана транспортная задача линейного программирования. Необходимо составить 

математическую модель ТЗ, составить опорный план методами северо-западного угла, 

минимального элемента и решить ее методом потенциалов. С помощью встроенной функции 

"Поиск решения" табличного процессора Excel решить данную ТЗ и сравнить полученные 

результаты. 

 

Критерии оценки выполнения и сдачи лабораторных работ 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  



4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Понятие экономико-математической модели. 

2. Открытая модель транспортной задачи. 

3.  Решить задачу. Предприятие выпускает продукцию двух типов: П1 и П2. Запас сырья и нормы 

расхода сырья на условную единицу продукции каждого типа заданы в таблице. Прибыль от 

реализации продукции типа П1 составляет Д1 (ден. ед.), а прибыль от реализации продукции типа 

П2 составляет Д2 (ден.ед.). Как следует спланировать выпуск продукции, чтобы прибыль была 

наибольшей? 

Таблица 

Вариант Вид  

сырья 

Запас сырья Расход  

на ед. продукции 

Прибыль  

от реализации 

П1 П2 Д1 Д2 

1 1 

2 

3 

4 

19 

13 

15 

18 

2 

2 

0 

3 

3 

1 

3 

0 

7 5 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся знает: математический язык и математическую символику для 

выражения количественных и качественных отношений между элементами 

математических объектов; основные понятия, инструменты и методы линейного 

программирования. 

 

1. Общая постановка задачи о принятии решения. 

2. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). 

3. Примеры задач линейного программирования. 

4. Различные формы записи задач линейного программирования. 

5. Геометрическое истолкование задачи линейного программирования. 

6. Графическое решение задачи линейного программирования. 

7. Свойства решений задачи линейного программирования. 

8. Симплексный метод решения ЗЛП. 

9. Понятие двойственности. 

10. Связь между решениями прямой и двойственной задач. 

11. Геометрическая интерпретация двойственной задачи. 

12. Экономическая интерпретация двойственных задач. 

13. Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

14. Закрытая и открытая модели ТЗ. 

15. Построение исходного опорного плана ТЗ методом северо-западного угла. 

16. Построение исходного опорного плана ТЗ методом минимального элемента. 

17. Метод потенциалов для решения ТЗ. 

18. Решение ТЗ с открытой моделью. 

19. Классические задачи целочисленного программирования (ЗЦП). 

20. Метод ветвей и границ решения ЗЦП. 

 

Обучающийся умеет: выполнять типовые математические задания из разделов 

дисциплины; использовать математические инструменты и методы для записи и 

исследования систем линейных уравнений и экономико-математических моделей 

простейших задач линейного программирования. 

Типовая задача 

Фабрика по производству мороженого может выпускать пять сортов мороженого. 

При производстве мороженого используется два вида сырья: молоко и наполнители, 

запасы которых известны. Известны также удельные затраты сырья, а также цены 

продукции. Требуется построить план производства, который обеспечивает максимум 

дохода. 

 



Обучающийся владеет: навыками по математической формализации задач из 

различных областей исследования в виде ЗЛП и разработки алгоритмов последних; 

приемами решения задач в табличном процессоре Excel с использованием "Поиска 

решений". 

Типовая задача 

Решить, используя "Поиск решений"в табличном процессоре Excel, предложенную 

выше задачу. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  
    

 
 

 

  

 

 

 

 

Знать:

основные методы 

линейного 

программировани

я, необходимые в 

профессионально

й деятельности 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное

представление о б 

основных методах 

линейного 

программировани

я, необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания основных 

методов линейного 

программирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

хорошо знает или 
имеет

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знанияосновных 

методов линейного 

программирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

отлично знает или 
имеет

сформированные, 
систематические 
знания основных 

методов 

линейного 

программировани

я, необходимые в 

профессионально

й деятельности 

для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования
Уметь: применять 

основные методы 

линейного  

программирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования

не умеет  применять 

основные методы 

линейного

 программирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования

плохо умеет  

применять основные 

методы линейного

 программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

хорошо умеет  

применять основные 

методы линейного

 программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

отлично умеет 
применять основные 

методы линейного

 программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

Владеть навыками 
решения задач 
линейного
 программирования, 
необходимыми в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

не владеет  навыками 

решения задач 

линейного

 программирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования

недостаточно 
владеет навыками 
решения задач 

линейного

 программирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования

хорошо владеет 
навыками решения 

задач линейного

 программирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования

свободно владеет 
навыками решения 

задач линейного

 программирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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Заведующий кафедрой 
математических методов в экономике

д.э.н., профессор

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры математических методов в экономике

Протокол №6 от «05» марта 2018 г.



 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ  ОПТМИЗАЦИИ 

Код плана  380305.62-2018-О-ПП-4г00м-72-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, 

специализация) 
Управление бизнес-процессами 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля)  

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра математических методов в экономике 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2018  

Б1.В.ДВ.2.2



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-17 способность 

использовать 

основные 

методы 

естественнонауч

ных дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Общее 

понятие о 

моделировании. 

Виды моделей. 

Особенности 

экономико-

математического 

моделирования. 

Линейное 

программирование 

как раздел 

математики, 

позволяющий 

разрабатывать 

линейные модели 

оптимизации. 

Технология 

решения задачи 

линейного 

программирования  

(ЗЛП) в табличном 

процессоре 

ЕХСЕL. 

Тема 2. 

Геометрическая 

интерпретация и 

графическое 

решение ЗЛП . 

Тема 3. 

Симплексный 

метод решения 

ЗЛП. Метод 

искусственного 

базиса. 

Тема 4. 

Двойственность в 

линейном 

программировани

и 

Тема 5. 

Транспортные 

задачи и их 

решение. 

ТЕМА 6. 

Элементы 

дискретного 

программирования 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

 

 

Знать: основные 
методы линейного 
программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования
Уметь: применять 
основные методы 
линейного 
программирования, 
необходимые в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования
Владеть: навыками 
решения задач 
линейного 
программирования, 
необходимыми в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования.

Устный опрос, 
тестирование, 
отчет по 

лабораторным 

работам, 

решение задач 

к экзамену.



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Укажите математическую модель для задачи: 

Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели А, В и С 

использует три вида основного сырья: сахарный песок, патоку и фруктовое 

пюре. Нормы расхода сырья каждого вида на производство 1 т карамели 

данного вида приведены в таблице. В ней же указано общее количество 

сырья каждого вида, которое может быть использовано фабрикой, а также 

приведена прибыль от реализации 1 т карамели данного вида. 

 

Вид сырья Нормы расхода сырья 

(т) на 1 т карамели 

Общее 

количество сырья (т) 

 А В С  

Сахарный песок 0,8 0,5 0,6 800 

Патока 0,4 0,4 0,3 600 

Фруктовое пюре - 0,1 0,1 120 

Прибыль от реализации 

1 т продукции (руб) 

108 112 126  

 

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную 

прибыль от ее реализации. 

 

а) Найти минимум функции: 𝐹 = −108 𝑥𝐴 − 112 𝑥𝐵 − 126 𝑥𝐶 

при условиях: 

 

0,8𝑥𝐴 +0,5𝑥𝐵 +0,6𝑥𝐶
0,4𝑥𝐴 +0,4𝑥𝐵 +0,3𝑥𝐶

+0,1𝑥𝐵 +0,1𝑥𝐶

    
≤ 800
≤ 600
≤ 120

  

 

𝑥𝐴 ≥ 0, 𝑥𝐵 ≥ 0,    𝑥𝐶 ≥ 0 

 

б) Найти максимум функции: 𝐹 = 108 𝑥𝐴 + 112 𝑥𝐵 + 126 𝑥𝐶 

при условиях: 

 

0,8𝑥𝐴 +0,5𝑥𝐵 +0,6𝑥𝐶
0,4𝑥𝐴 +0,4𝑥𝐵 +0,3𝑥𝐶

+0,1𝑥𝐵 +0,1𝑥𝐶

    
≥ 800
≥ 600
≥ 120

  

 

𝑥𝐴 ≥ 0, 𝑥𝐵 ≥ 0,    𝑥𝐶 ≥ 0 

 



в) Найти минимум функции 𝐹 = 0,8 𝑥𝐴 + 0,5𝑥𝐵 + 0,3 𝑥𝐶 

при условиях: 

 

0,4𝑥𝐴 +0,4𝑥𝐵 +0,3𝑥𝐶
+0,1𝑥𝐵 +0,1𝑥𝐶     

≥ 600
≥ 120   

 

𝑥𝐴 ≥ 0, 𝑥𝐵 ≥ 0,    𝑥𝐶 ≥ 0 
 

г) Найти максимум функции 𝐹 =  𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 + 𝑥𝐶  

при условиях: 

 

0,8𝑥𝐴 +0,5𝑥𝐵 +0,6𝑥𝐶
0,4𝑥𝐴 +0,4𝑥𝐵 +0,3𝑥𝐶

+0,1𝑥𝐵 +0,1𝑥𝐶

    
≥ 800
≥ 600
≥ 120

  

 

𝑥𝐴 ≥ 0, 𝑥𝐵 ≥ 0,    𝑥𝐶 ≥ 0 
 

д) Найти максимум функции 𝐹 = 800 𝑥𝐴 + 600 𝑥𝐵 + 120 𝑥𝐶  

при условиях: 

 
0,8𝑥𝐴 +0,4𝑥𝐵
0,5𝑥𝐴 +0,4𝑥𝐵 +0,1𝑥𝐶
0,6𝑥𝐴 +0,3𝑥𝐵 +0,1𝑥𝐶

    
≤ 108
≤ 112
≤ 126

  

 

𝑥𝐴 ≥ 0, 𝑥𝐵 ≥ 0,    𝑥𝐶 ≥ 0 

 

2. Укажите математическую модель для задачи: 

При откорме животных каждое животное ежедневно должно 
!
получать 

не менее 60 единиц питательного вещества А, не менее 50 единиц вещества В 

и не менее 12 единиц вещества С. Указанные питательные вещества 

содержат три вида корма. Содержание единиц питательных веществ в 1 кг 

каждого из видов корма приведено в следующей таблице: 

 

Питательные 

вещества 

Количество единиц питательных веществ в 1 кг 

корма вида 

I II III 

А 1 3 4 

В 2 4 2 

С 1 4 3 

 

Составить дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого 

количества питательных веществ при минимальных денежных затратах, если 



цена 1 кг корма I вида составляет 9 ден. ед., корма II вида - 12 ден. ед. и 

корма III вида- 10 ден. ед. 

 

а) Найти максимум функции: 𝐹 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 

при условиях: 

 

𝑥1 +3𝑥2 +4𝑥3

2𝑥1 +4𝑥2 +2𝑥3

𝑥1 +4𝑥2 +3𝑥3

    
≤ 60
≤ 50
≤ 12

  

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0,    𝑥3 ≥ 0 

 

б) Найти минимум функции: 𝐹 = 9𝑥1 + 12 𝑥2 +  10𝑥3 

при условиях: 

 

𝑥1 +3𝑥2 +4𝑥3

2𝑥1 +4𝑥2 +2𝑥3

𝑥1 +4𝑥2 +3𝑥3

    
≥ 60
≥ 50
≥ 12

  

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0,    𝑥3 ≥ 0 

 

в) Найти минимум функции  𝐹 = 9𝑥1 + 12 𝑥2 +  10𝑥3 

при условиях: 

 

𝑥1 +3𝑥2 +4𝑥3

2𝑥1 +4𝑥2 +2𝑥3

𝑥1 +4𝑥2 +3𝑥3

    
= 60
= 50
= 12

  

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0,    𝑥3 ≥ 0 
 

г) Найти максимум функции  𝐹 = 60𝑥1 + 50 𝑥2 +  12𝑥3 

при условиях: 

 

𝑥1 +2𝑥2 +𝑥3

3𝑥1 +4𝑥2 +4𝑥3

4𝑥1 +2𝑥2 +3𝑥3

    
≤ 9
≤ 12
≤ 10

  

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0,    𝑥3 ≥ 0 
 

д) Найти минимум функции  𝐹 = 9𝑥1 + 12 𝑥2 +  10𝑥3 

при условиях: 

 

𝑥1 +3𝑥2 +4𝑥3

2𝑥1 +4𝑥2 +2𝑥3

𝑥1 +4𝑥2 +3𝑥3

    
≤ 60
≤ 50
≤ 12

  

 

𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0,    𝑥3 ≥ 0 

 



3. Укажите математическую модель для задачи: 

 

В трех пунктах отправления сосредоточен однородный груз в 

количествах 420, 380, 400 т. Этот груз необходимо перевезти в три пункта 

назначения в количествах, соответственно равных 260, 520, 420 т. Стоимости 

перевозок 1 т груза из каждого пункта отправления в каждый пункт 

назначения известны и задаются матрицей (в условных единицах): 

 

 𝑐𝑖𝑗  =  
2 4 3
7 5 8
6 9 7

  

где 𝑖 - номер пункта отправления, 𝑗- номер пункта назначения. Найти 

план перевозок, обеспечивающий вывоз имеющегося в пунктах отправления 

и завоз необходимого в пункты назначения груза при минимальной общей 

стоимости перевозок. 

 

а) Найти минимум функции: 𝐹 =  𝑥𝑘
9
𝑘=1  

при условиях: 

 
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 260
𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 = 520
𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥9 = 420
𝑥1 + 𝑥4 + 𝑥7 = 420
𝑥2 + 𝑥5 + 𝑥8 = 380
𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥9 = 400

  

 

𝑥𝑘 ≥ 0;   𝑘 = 1,9 

 

б) Найти минимум функции: 

𝐹 = 2𝑥1 + 4 𝑥2 +  3𝑥3 + 7𝑥4 + 5 𝑥5 +  8𝑥6 + 6𝑥7 +  9𝑥8 + 7𝑥9 

при условиях: 

 
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 260
𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 = 520
𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥9 = 420
𝑥1 + 𝑥4 + 𝑥7 ≤ 420
𝑥2 + 𝑥5 + 𝑥8 ≤ 380
𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥9 ≤ 400

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;… ;   𝑥9 ≥ 0 

 

в) Найти минимум функции:  



𝐹 = 2𝑥1 + 7 𝑥2 +  6𝑥3 + 4𝑥4 + 5 𝑥5 + 9𝑥6 + 3𝑥7 +  8𝑥8 + 7𝑥9 

при условиях: 

 
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 260
𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 = 520
𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥9 = 420
𝑥1 + 𝑥4 + 𝑥7 ≤ 420
𝑥2 + 𝑥5 + 𝑥8 ≤ 380
𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥9 ≤ 400

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;… ;   𝑥9 ≥ 0 

 

г) Найти минимум функции:  

𝐹 = 2𝑥1 + 4 𝑥2 +  3𝑥3 + 7𝑥4 + 5 𝑥5 +  8𝑥6 + 6𝑥7 +  9𝑥8 + 7𝑥9 

при условиях: 

 
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≤ 260
𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 ≤ 520
𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥9 ≤ 420
𝑥1 + 𝑥4 + 𝑥7 ≤ 420
𝑥2 + 𝑥5 + 𝑥8 ≤ 380
𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥9 ≤ 400

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;… ;   𝑥9 ≥ 0 

 

д) Найти минимум функции:  

𝐹 = 2𝑥1 + 4 𝑥2 +  3𝑥3 + 7𝑥4 + 5 𝑥5 +  8𝑥6 + 6𝑥7 +  9𝑥8 + 7𝑥9 

при условиях: 

 
 
 

 
 
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 260
𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 = 520
𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥9 = 420
𝑥1 + 𝑥4 + 𝑥7 = 420
𝑥2 + 𝑥5 + 𝑥8 = 380
𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥9 = 400

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;… ;   𝑥9 ≥ 0 

 

4. Укажите неэквивалентную форму записи для задачи: 

 

𝐹 = −2𝑥1 −  𝑥2 + 𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛 

при условиях: 



 

2𝑥1 −  𝑥2 +  6𝑥3 ≤ 12
3𝑥1 + 5𝑥2 − 12 𝑥3 = 14
−3𝑥1 + 6𝑥2 + 4 𝑥3 ≤ 18

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0 

 

а) 𝐹 = 2𝑥1 + 𝑥2 −  𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

2𝑥1 −  𝑥2 +  6𝑥3 ≤ 12
3𝑥1 + 5𝑥2 − 12 𝑥3 = 14
−3𝑥1 + 6𝑥2 + 4 𝑥3 ≤ 18

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0 

 

б) 𝐹 = −2𝑥1 −  𝑥2 + 𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛 

при условиях: 

 

−2𝑥1 + 𝑥2 −  6𝑥3 ≥ −12
3𝑥1 + 5𝑥2 − 12 𝑥3 = 14
3𝑥1 −  6𝑥2 − 4 𝑥3 ≥ −18

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0 

 

в) 𝐹 = −2𝑥1 −  𝑥2 + 𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛 

при условиях: 

 

2𝑥1 −  𝑥2 +  6𝑥3 + 𝑥4 = 12
3𝑥1 + 5𝑥2 − 12 𝑥3 = 14

−3𝑥1 + 6𝑥2 + 4 𝑥3+𝑥5 = 18

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;… ;   𝑥5 ≥ 0 

 

г) 𝐹 = 2𝑥1 + 𝑥2 −  𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

2𝑥1 −  𝑥2 +  6𝑥3 ≤ 12
3𝑥1 + 5𝑥2 − 12 𝑥3 ≤ 14

−3𝑥1 −  5𝑥2 + 12 𝑥3 ≤ −14
−3𝑥1 + 6𝑥2 + 4 𝑥3 ≤ 18

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0 

 

д) 𝐹 = −2𝑥1 −  𝑥2 + 𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛 



при условиях: 

 

2𝑥1 −  𝑥2 +  6𝑥3 ≤ 12
3𝑥1 + 5𝑥2 − 12 𝑥3 ≤ 14

−3𝑥1 −  5𝑥2 + 12 𝑥3 ≥ −14
−3𝑥1 + 6𝑥2 + 4 𝑥3 ≤ 18

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0 

 

5. Указать эквивалентную форму записи задачи, допускающую 

геометрическую интерпретацию решений в виде многоугольника: 

 

𝐹 = −16𝑥1 −  𝑥2 + 𝑥3 + 5𝑥4 + 5 𝑥5 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

2𝑥1 + 𝑥2 +  𝑥3 = 10
−2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥4 = 6
2𝑥1 + 4𝑥2 −  𝑥5 = 8

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;… ;   𝑥5 ≥ 0 

 

а)  

𝐹 = −16𝑥1 −  𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 10
−2𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 6
2𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 8

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0 

 

б)  

𝐹 = −6𝑥1 + 19𝑥2 + 𝑥3 + 5𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

 

2𝑥1 + 𝑥2 +  𝑥3 = 10
−2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥4 = 6

2𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 8

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0;   𝑥4 ≥ 0 

 

в)  

𝐹 = −8𝑥1 + 18 𝑥2 + 5𝑥4 → 𝑚𝑎𝑥 



при условиях: 

 

 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 10
−2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥4 = 6

2𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 8

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥4 ≥ 0 

 

г) 

𝐹 = −16𝑥1 −  𝑥2 + 𝑥3 + 5𝑥4 + 5 𝑥5 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

 

2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≤ 10
−2𝑥1 + 3𝑥2 +  𝑥4 ≤ 6
2𝑥1 + 4𝑥2 −  𝑥5 ≤ 8

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0;  𝑥3 ≥ 0;   𝑥4 ≥ 0;   𝑥5 ≥ 0 

 

 

д)  

𝐹 = 2𝑥1 + 3 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 10
−2𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 6
2𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 8

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0 

 

6. На каком из рисунков дана верная геометрическая 

интерпретация решения ЗЛП, обеспечивающего максимум целевой 

функции 𝑭? 

а)       б)  

 

 

 

 

 

 

 



в)      г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) 

 

 

 

 

 

 

 

7. На каком из рисунков дана верная геометрическая 

интерпретация решения ЗЛП, обеспечивающего минимум целевой 

функции 𝑭? 

а)  

 

б)  

 



в)  

 

г)  

 

д)  

 

 

8. Используя геометрическую интерпретацию, найти решение 

задачи: 

𝐹 = 𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

𝑥1 +  2𝑥2 ≤ 14
−5𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 15
4𝑥1 + 6𝑥2 ≥ 24

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0 

 

а) 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 12 при 𝑥1
∗ = 10,𝑥2

∗ = 2 

б) 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 10 при 𝑥1
∗ = 8, 𝑥2

∗ = 2 



в) 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 11 при 𝑥1
∗ = 10,𝑥2

∗ = 1 

г) 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 15 при 𝑥1
∗ = 7, 𝑥2

∗ = 8 

д) 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 14 при 𝑥1
∗ = 14, 𝑥2

∗ = 0 

 

9. Используя геометрическую интерпретацию, найти решение 

задачи: 

𝐹 = −2𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛 

при условиях: 

 

3𝑥1 −  2𝑥2 ≤ 12
−𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 8
2𝑥1 + 3𝑥2 ≥ 6

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0 

 

а) 𝐹𝑚𝑖𝑛 = −10 при 𝑥1
∗ = 5,   𝑥2

∗ = 0 

б) 𝐹𝑚𝑖𝑛 = −12 при 𝑥1
∗ = 10,   𝑥2

∗ = 8 

в) 𝐹𝑚𝑖𝑛 = −15 при 𝑥1
∗ = 8,   𝑥2

∗ = 1 

г) 𝐹𝑚𝑖𝑛 = −11 при 𝑥1
∗ = 10,   𝑥2

∗ = 9 

д) 𝐹𝑚𝑖𝑛 = −9 при 𝑥1
∗ = 5,   𝑥2

∗ = 1 

 

10. Какая из задач является двойственной по отношению к задаче: 

𝐹 = 𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 + 5𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥 

при условиях: 

 

2𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 18
2𝑥1 + 𝑥2 − 3 𝑥3 ≤ 20
5𝑥1 − 3 𝑥2 + 6𝑥3 ≥ 19

  

 

𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0; 𝑥3 ≥ 0 

 

а) 𝐹∗ = 𝑦1 − 2𝑦2 + 5𝑦3 → 𝑚𝑖𝑛 

 

2𝑦1 + 2𝑦2 + 5𝑦3 ≥ 18
2𝑦1 + 𝑦2 − 3 𝑦3 ≥ 20
4𝑦1 − 3𝑦2 + 6𝑦3 ≥ 19

  

 

𝑦1 ≥ 0;  𝑦2 ≥ 0; 𝑦3 ≥ 0 

 

б)  𝐹∗ = 18𝑦1 + 20𝑦2 − 19𝑦3 → 𝑚𝑖𝑛 

 

2𝑦1 + 2𝑦2 −  5𝑦3 ≥ 1
2𝑦1 + 𝑦2 + 3 𝑦3 ≥ −2
4𝑦1 − 3𝑦2 −  6𝑦3 ≥ 5

  



 

𝑦1 ≥ 0;  𝑦2 ≥ 0; 𝑦3 ≥ 0 

 

в) 𝐹∗ = 18𝑦1 + 20𝑦2 + 19𝑦3 → 𝑚𝑎𝑥 

 

2𝑦1 + 2𝑦2 + 5𝑦3 ≤ 1
2𝑦1 + 𝑦2 − 3 𝑦3 ≤ −2
4𝑦1 − 3𝑦2 + 6𝑦3 ≥ 5

  

 

𝑦1 ≥ 0;  𝑦2 ≥ 0; 𝑦3 ≥ 0 

 

г) 𝐹∗ = 18𝑦1 + 20𝑦2 − 19𝑦3 → 𝑚𝑖𝑛 

 

2𝑦1 + 2𝑦2 + 5𝑦3 ≥ 1
2𝑦1 + 𝑦2 − 3 𝑦3 ≥ −2
4𝑦1 − 3𝑦2 + 6𝑦3 ≥ 5

  

 

𝑦1 ≥ 0;  𝑦2 ≥ 0; 𝑦3 ≥ 0 

 

д) 𝐹∗ = 𝑦1 − 2𝑦2 + 5𝑦3 → 𝑚𝑖𝑛 

 

2𝑦1 + 2𝑦2 + 4𝑦3 ≥ 18
2𝑦1 + 𝑦2 − 3 𝑦3 ≥ 20
5𝑦1 − 3𝑦2 + 6𝑦3 ≥ 19

  

 

𝑦1 ≥ 0;  𝑦2 ≥ 0; 𝑦3 ≥ 0 

 

Правильные ответы: 

1-а; 

 

2-б; 

 

3-д; 

 

4-д; 

 

5-д; 

 

6-б; 

 

7-а; 

 

8-д; 

 

9-г; 

 

10-б; 

 

 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 5 заданий. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачет. 

от 3 до 5 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое модель системы? 

2. Каковы основные цели, преследуемые при моделировании различных систем? 

3. Какие модели называются оптимизационными? 

4. Что такое вербальная модель системы? 



5. К какому виду моделей относится структурная схема административного устройства 

организации? 

6. В чем состоит разница между теоретическими и эмпирическими моделями? 

7. В чем состоит разница между статическими и динамическими моделями? 

8. Чем характеризуется полнота модели? 

9. Как соотносятся между собой адекватность и точность модели? В каком случае модель 

с невысокой точностью может считаться адекватной? 

10. Что понимается под смешанной (полуэмпирической) моделью системы? 

11. Какое действие называется экстраполированием модели? Почему опасно 

экстраполировать эмпирические модели? 

12. Какие действия входят в состав этапа постановки задачи при создании модели 

системы? 

13. Какие действия входят в состав этапа формализации при создании модели системы? 

14. Охарактеризуйте понятия точного, приближенного и численного решения 

математической задачи. 

15. Что называется целевой функцией оптимизационной задачи? 

16. Что понимается под условной задачей оптимизации? 

17. Сформулируйте задачу линейного программирования.  

18. Приведите содержательные примеры задачи линейного программирования. 

19. Что такое нормальная (стандартная) и каноническая формы задачи линейного 

программирования?  

20. Какие свойства имеет допустимое множество задач линейного программирования?  

21. Какие свойства имеет оптимальное решение в задаче линейного программирования? 

22. Сформулируйте двойственную задачу линейного программирования.  

23. Сформулируйте теоремы двойственности в задаче линейного программирования. 

24. Дайте интерпретацию двойственных переменных в задаче линейного 

программирования. 

25. Расскажите об анализе чувствительности в задаче линейного программирования. 

26. Примените графический метод для решения конкретной задачи линейного 

программирования.  

27. В чем состоят методы решения задач линейного программирования, основанные на 

направленном переборе вершин (симплекс-метод и др.)?  

28. Что характеризует задачи целочисленного программирования? 

29. Постановка транспортной задачи (ТЗ). 

30. Закрытая и открытая модели ТЗ. 

31. Построение исходного опорного плана. 

32. Метод потенциалов. 

33. Решение ТЗ. 

34. Какие возможности предоставляет среда MS Excel для решения задач линейного 

программирования? 

35. Назовите основные подходы к построению методов поиска решений.  

36. В чем состоят градиентные методы решения задачи безусловной оптимизации? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. В работе необходимо решить оптимизационную задачу линейного программирования 

(ЗЛП) с использованием встроенных функций табличного процессора Excel и 

проинтерпретировать полученное решение, сравнив его эффективность с различными начальными 

приближениями. 

2. Дана задача линейного программирования. Требуется составить математическую модель 

ЗЛП и найти решение задачи с помощью встроенной функции "Поиск решения" табличного 

процессора Excel. 

3. Дана задача линейного программирования на плоскости. Требуется найти решение ЗЛП 

графическим способом. 
4. Дана задача линейного программирования. Требуется найти решение ЗЛП в табличном 

процессоре Excel симплекс-методом. 

5. Дана задача линейного программирования с системой ограничений непредпочтительного 

вида. Преобразовать исходную задачу в  М-задачу и решить ее симплексным методом. 
6. Дана задача целочисленного линейного программирования. Требуется найти решение 

задачи методом «ветвей и границ» с помощью встроенной функции "Поиск решения" табличного 

процессора Excel. 
7. Дана транспортная задача линейного программирования. Необходимо составить 

математическую модель ТЗ и решить ее с помощью встроенной функции "Поиск решения" 

табличного процессора Excel. 

8. Дана транспортная задача линейного программирования. Необходимо составить 

математическую модель ТЗ, составить опорный план методами северо-западного угла, 

минимального элемента и решить ее методом потенциалов. С помощью встроенной функции 

"Поиск решения" табличного процессора Excel решить данную ТЗ и сравнить полученные 

результаты. 

 

Критерии оценки выполнения и сдачи лабораторных работ 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 



последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Понятие экономико-математической модели. 

2. Открытая модель транспортной задачи. 

3.  Решить задачу. Предприятие выпускает продукцию двух типов: П1 и П2. Запас сырья и нормы 

расхода сырья на условную единицу продукции каждого типа заданы в таблице. Прибыль от 

реализации продукции типа П1 составляет Д1 (ден. ед.), а прибыль от реализации продукции типа 

П2 составляет Д2 (ден.ед.). Как следует спланировать выпуск продукции, чтобы прибыль была 

наибольшей? 

Таблица 

Вариант Вид  

сырья 

Запас сырья Расход  

на ед. продукции 

Прибыль  

от реализации 

П1 П2 Д1 Д2 

1 1 

2 

3 

4 

19 

13 

15 

18 

2 

2 

0 

3 

3 

1 

3 

0 

7 5 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной  деятельности  для  теоретического  и экспериментального 
исследования

Обучающийся  знает: основные линейные модели оптимизации, необходимые в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования.

1. Общая постановка задачи о принятии решения.

2. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП).

3. Примеры задач линейного программирования.

4. Различные формы записи задач линейного программирования.

5. Геометрическое истолкование задачи линейного программирования.

6. Графическое решение задачи линейного программирования.

7. Свойства решений задачи линейного программирования.

8. Симплексный метод решения ЗЛП.

9. Понятие двойственности.

10. Связь между решениями прямой и двойственной задач.

11. Геометрическая интерпретация двойственной задачи.

12. Экономическая интерпретация двойственных задач.

13. Постановка транспортной задачи (ТЗ).

14. Закрытая и открытая модели ТЗ.

15. Построение исходного опорного плана ТЗ методом северо-западного угла.

16. Построение исходного опорного плана ТЗ методом минимального элемента.

17. Метод потенциалов для решения ТЗ.

18. Решение ТЗ с открытой моделью.

19. Классические задачи целочисленного программирования (ЗЦП).

20. Метод ветвей и границ решения ЗЦП.

  Обучающийся  умеет: применять основные линейные модели оптимизации, 

необходимые в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования.

Типовая задача

  Фабрика  по  производству  мороженого  может  выпускать  пять  сортов  мороженого. 
При  производстве  мороженого используется  два  вида  сырья:  молоко  и  наполнители, 
запасы  которых  известны.  Известны  также  удельные  затраты  сырья,  а  также  цены 
продукции.  Требуется  построить  план  производства,  который  обеспечивает  максимум 
дохода.



  

 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  Обучающийся  владеет:навыками решения линейных моделей оптимизации, 

необходимыми в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования.

Типовая задача

Решить, используя "Поиск решений"в табличном процессоре Excel, предложенную

выше задачу.

Уметь: применять 

основные линейные 

модели 

оптимизации, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования

не умеет

применять 

основные 

линейные модели 

оптимизации, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

плохо умеет 
применять 

основные 

линейные модели 

оптимизации, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

хорошо умеет 
применять 

основные 

линейные модели 

оптимизации, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

отлично умеет 
применять 

основные 

линейные модели 

оптимизации, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

Знать:

основные 

линейные модели 

оптимизации, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное

представление об 
основных 

линейных моделях 

оптимизации, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания основных 

линейных моделей 

оптимизации, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

хорошо знает или 
имеет

сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 

линейных моделей 

оптимизации, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования

отлично знает или 
имеет

сформированные, 
систематические 
знания основных 

линейных моделей 

оптимизации, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования



  

    

 
     

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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Владеть: навыками 

решения линейных 

моделей 

оптимизации, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования.

не владеет 
навыками решения 

линейных моделей 

оптимизации, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования.

недостаточно 
владеет навыками 

решения линейных 

моделей 

оптимизации, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования.

хорошо владеет 
навыками решения 

линейных моделей 

оптимизации, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования.

свободно владеет 
навыками решения 

линейных моделей 

оптимизации, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования.

Заведующий кафедрой 
математических методов в экономике

д.э.н., профессор
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств 

дисциплины (модуля) Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

С
п
о
со

б
  

ф
о
р
м

и
ро

ва
н
и
я
  

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименован

ие  

компетенци

и 

ОК-3 

Способност

ь 

использова

ть основы 

экономичес

ких знаний 

в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Знать: 

- категориальный аппарат 

макроэкономики на уровне 

понимания и свободного 

воспроизведения; 

- методы макроэкономического 

анализа, систему 

национального счетоводства, 

причины возникновения 

безработицы, инфляции и 

экономических циклов, 

факторы экономического 

роста,  инструменты 

стабилизационной политики 

государства; 

- основные теоретические 

положения и ключевые 

концепции по всем разделам 

дисциплины. 

Уметь: 

- применять 

макроэкономические модели 

при анализе процессов в 

национальной и мировой 

экономике; 

- предвидеть последствия 

использования различных 

инструментов экономической 

политики в конкретных 

условиях, следить за развитием 

экономической теории; 

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуации 

на макроуровне, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

Владеть: 

- методами определения 

основных индикаторов 

развития экономики и 

инструментами 

макроэкономической 

политики; 

- культурой экономического 

мышления и навыками 

системного подхода  к 

исследованию экономических 

проблем; 

- способностью обобщать, 

Раздел 1. Введение в 

макроэкономику.  

Тема 1.1 Основные 

макроэкономические 

показатели. Основные 

понятия макроэкономики. 

Показатели совокупного 

выпуска: ВВП, ВНП, ЧНП, 

ЧВП. Конечное и 

промежуточное 

потребление. Понятие 

добавленной стоимости. 

Методы расчета ВВП. 

Показатели совокупного 

дохода: НД, ЛД, РЛД. 

Виды сбережений. 

Номинальные и реальные 

величины. Дефлятор ВВП. 

Индекс потребительских 

цен 

Тема 1.2. Система 

национального 

счетоводства 

Раздел 2. 

Макроэкономические 

рынки 

Тема 2.1. Рынок труда и 

совокупное предложение. 

Тема 2.2. Рынок благ и 

кривая совокупного 

спроса. 

Тема 2.3. Модель AD – AS. 

Тема 2.4. Рынок денег. 

Тема 2.5. Рынок капитала. 

Тема 2.6. Совместное 

равновесие на рынке благ, 

денег и капитала. 

Тема 2.7. Общее 

экономическое равновесие 

(ОЭР). 

Раздел 3. 

Макроэкономические 

проблемы. 

Тема 3.1. Инфляция. 

Тема 3.2. Экономический 

рост. 

Тема 3.3. Экономический 

цикл 

Раздел 4. 

Стабилизационная 

политика государства.  

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестировани

е, устный 

опрос,  

участие в 

кон-

ференции, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

написание 

реферата, 

решение 

задач, 

выполнение 

контрольной 

работы, 

вопросы к 

экзамену. 

 



 

анализировать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, 

касающимся 

макроэкономической ситуации 

в стране и мире. 

Тема 4.1. 

Стабилизационная 

политика в закрытой 

экономике. 

Тема 4.2. 

Стабилизационная 

политика в открытой 

экономике. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

№1. (4 верных ответа записываются в порядке соответствия)  

Установите соответствие между методами экономических исследований и их 

характеристиками 

А. Анализ, Б. Моделирование, В. Индукция, Г. Сравнение 

1) исследование, основанное на определении сходства или различий в экономических 

явлениях и процессах; 

2) экономическое исследование идет от фактов к теории, от частного к общему; 

3) упрощенное изображение экономической действительности, позволяющее выделить 

наиболее главное в сжатой, компактной форме; 

4) разделение экономического явления на составные части и исследование каждой части в 

отдельности. 

№ 2. (1 верный ответ) Макроэкономическим показателем не является 

1) цена товара; 

2) дефицит торгового баланса; 

3) темп роста ВВП; 

4) уровень безработицы. 

№ 3. (1 в.о.)  К проблемам, которые не изучает макроэкономика, относится 

1) экономический рост; 

2) безработица; 

3) обращение денег;  

4) монополистическая конкуренция. 

№ 4. (1 в.о.) В макроэкономических моделях, как правило, экзогенной переменной является 

1) величина ВВП;  

2) уровень цен;  

3) трансфертные платежи;  

4) уровень безработицы. 

№ 5. (1 в.о.)  К относительным макроэкономическим показателям относится денежная масса;  

1) налоги;  

2) темп экономического роста;  

3) национальный доход. 

№ 6. (2 в.о.) Выберите из списка изъятия 

1) инвестиции; 

2) сбережения; 

3) государственные закупки товаров и услуг; 

4) налоги. 

№ 7. (1 в.о.) В четырехсекторной модели экономики совокупный выпуск равен сумме  

1)  потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и чистого 



 

экспорта; 

2) потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, налогов и чистого 

экспорта; 

3) потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и экспорта; 

4) заработной платы, ренты, процента, прибыли и сбережений. 

№ 8. (1 в.о.) При расчете ВВП методом доходов учитывают … 

1) чистый импорт;  

2) валовые чистые инвестиции; 

3) оплату труда; 

4) валовую прибыль. 

№ 9. (1 в.о.)  Чтобы исключить повторный счет стоимости при расчете ВВП суммируют… 

1) доходы субъектов и их расходы; 

2) налоговые поступления; 

3) трансферты; 

4) добавленную стоимость. 

№ 10. (1 в.о.) Национальный доход представляет собой разность между… 

1) чистым внутренним продуктом и косвенными налогами; 

2) реальным ВВП и косвенными налогами; 

3) номинальным ВВП и амортизационными отчислениями; 

4) располагаемым доходом и косвенными налогами. 

№ 11. (1 в.о.) Что из перечисленного включено в валовой национальный продукт (ВНП), но 

не включено в валовой внутренний продукт (ВВП): 

1) покупка подержанного автомобиля; 

2) процентные платежи частных фирм; 

3) дивиденды, полученные гражданином страны по акциям иностранной фирмы; 

4) прибыль иностранной фирмы, полученная в данной стране. 

№ 12. (1 в.о.) В ВВП не включается стоимость: 

1) услуг риэлтора, оплаченных покупателем дома; 

2) услуг газонокосильщика, оплаченных домовладельцем; 

3) нового моста, оплаченного городскими властями; 

4) хлопка, купленного фирмой для производства джинсов. 

№ 13. (запишите ответ) Если реальный ВВП в 2007 г. был равен 400 млрд. песо и дефляторе 

равном 1,3, то номинальный ВВП равен  ____  млрд. песо. 

№ 14. (1 в.о.) Наиболее подходящим показателем для измерения ежегодного изменения 

физического объема выпуска является 

1) реальный ВВП; 

2) номинальный ВВП; 

3) номинальный ВВП на душу населения; 

4) реальный ВВП на душу населения. 

№ 15. (1 в.о.) Если объем производства не меняется, а уровень цен удваивается, то 

1) реальный и номинальный ВВП не меняется; 

2) реальный ВВП не меняется, а номинальный ВВП удваивается; 

3) реальный и номинальный ВВП удваиваются; 

4) реальный ВВП удваивается, а номинальный ВВП не меняется. 

№ 16. (1 в.о.) Индекс Паше используется для расчетакурса национальной валюты; 

1) индекса потребительских цен;  

2) импорта; 

3) дефлятора ВВП. 

№ 17. (1 в.о.) ИПЦ отличается от дефлятора ВВП тем, что 

1) занижает уровень инфляции; 

2) использует при расчете объемы базового года; 

3) учитывает цены и текущего и базового года; 

4) использует при расчете объемы текущего года. 



 

№ 18. (запишите ответ) Предположим, что в стране производятся три вида товаров. Цены и 

объемы их производства представлены в таблице. Если 2016 г. является базовым, то 

дефлятор ВВП в 2017 г. равен _____%. 

Наименование 

товара 

2016г. 2017г. 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Бананы 50 100 60 130 

Кроссовки 3000 50 2100 60 

Кириешки 30 70 20 80 

№19. (запишите ответ) Если частные сбережения равны 200 млрд. дол., бюджетный 

дефицит составляет 50 млрд. дол., а дефицит торгового баланса равен 10 млрд. дол., то 

инвестиции равны ______ млрд. дол.. 

№20. (запишите ответ)  Если в экономике инвестиции равны 600 млрд. дол., 

государственные закупки товаров и услуг - 900 млрд. дол., чистые налоги - 800 млрд. дол., 

частные сбережения - 750 млрд. дол., то сальдо торгового баланса равно _____ млрд. дол. 

 

Критерии оценки теста: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Макроэкономические показатели 

Структура глоссария  

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2  
 

Термины: Акселератор, Безработица, Безработица естественная, Безработица 

кейнсианская, Безработица классическая, Безработица конъюнктурная, Встроенные 

(автоматические) стабилизаторы, Гипотеза двойного решения, Гипотетическое значение 

параметра, Денежная база, Денежные иллюзии, Закон Вальраса, Золотое правило 

накопления, Инвестиционная ловушка, Инфляция, Инфляция издержек, Инфляция 

подавленная, Инфляция спроса, Классическая дихотомия, Кредитно-денежная политика, 

Кривая IS, Кривая LM, Кривая Филлипса, Кривая Филлипса модифицированная, Ликвидная 

ловушка, Мультипликатор, Недопотребление, Нейтральность денег, Классическая 

дихотомия, Неоклассический синтез, Операции на открытом рынке ценных бумаг, 

Парадокс сбережений, Политика предложения, Равновесие двойное, Равновесие общее 



 

экономическое, Рациональные ожидания, Сеньораж, Скорость обращения денег, 

Стабилизационная политика, Стагфляция, Супермультипликатор Хикса, 

Супернейтральность денег, Теорема Хаавельмо, Теорема эквивалентности Рикардо, 

Технический прогресс нейтральный по Солоу, Технический прогресс нейтральный по 

Харроду, Технический прогресс нейтральный по Хиксу, Фазы экономического цикла, 

Фискальная политика, Экономический цикл, Эффект вытеснения, Эффект Кейнса, Эффект 

кембриджский, Эффект  Пигу, эффект Фишера, Эффективное значение параметра. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.Предпосылки возникновения макроэкономики как науки.  

2.Предмет макроэкономики и методы ее изучения. 

3.Главные проблемы макроэкономики.  

4. Номинальный и реальный ВНП. 

5.Измерение ВНП по доходам и расходам. 

6.Система национальных счетов. 

7. Банки и их функции. 

8.Центральный банк и его функции. 

9.Совокупный спрос в экономике.  

10.Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных закупок.  

11.Понятие совокупного предложения.  

12.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

13.Неценовые факторы совокупного предложения.  

14.Сбережения и инвестиции. 

15.Спрос на инвестиции. 

16.Государственные расходы.  

17.Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и периодичность.  

18.Фазы делового цикла и их характеристика. 

19.Особенности экономического цикла на современном этапе. 

20.Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная политика.   

21.Безработица. Типы безработицы. Причины безработицы. 

22.Безработица и государственная политика занятости. 

23.Понятие и виды инфляции.  

24.Причины возникновения инфляции. 

25.Инфляция спроса и инфляция издержек.  

26.Инфляция и безработица: их взаимосвязь.  

27.Социально-экономические последствия инфляции 

28.Способы борьбы с инфляцией. 

29.Природа денег и их функции 

30.Количество денег в обращении. 



 

31.Виды денег. Проблема ликвидности.  

32.Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. 

33.Государственный бюджет и его структура.  

34.Государственные расходы и налоги. 

35.Налоги и их виды.  

36.Экономическое развитие и его уровень. 

37. Понятие и показатели  экономического роста. 

38.Факторы экономического роста.  

39.Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

40.Современные источники экономического роста. Роль научно-технического прогресса.  

 

Критерии оценки устного опроса:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 5 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 3 балла;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 1-2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.     

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Имеются следующие условные данные по экономическому региону (млрд. руб.): 

1. Валовой выпуск материальных благ в рыночных ценах 1430 

2. Стоимость платных услуг 162 

3. Стоимость бесплатных услуг 458 

4. Проценты, полученные банками 141 

5. Проценты, уплаченные банками 102 

6. Промежуточное потребление при создании благ 814 

7. Промежуточное потребление при создании услуг 171 

8. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах ? 

9. Косвенные налоги на производство 155 

10. Субсидии на производство 31 

11. Стоимость закупки импорта 163 

12. Продажная стоимость импорта 211 



 

13. Субсидии на закупку импорта 8 

14. Начисленная зарплата ? 

15. Косвенные налоги на продукты 63 

16. Субсидии на продукты 14 

17. Фактические начисления по социальному страхованию 128 

18. Условные начисления по социальному страхованию 9 

19. Валовая прибыль 328 

20. Амортизация основных фондов 144 

21. Недоамортизированная стоимость основных фондов 11 

22. Чистая прибыль ? 

23. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности, полученные из-за рубежа 42 

24. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности, уплаченные за рубеж 35 

25. Прочие текущие трансферты, полученные из-за рубежа 18 

26. Прочие текущие трансферты, уплаченные за рубеж 21 

27. Оплата труда резидентов нерезидентами 5 

28. Налоги косвенные, уплаченные за рубеж 13 

29. Оплата труда нерезидентов резидентами 7 

30. Налоги косвенные, полученные из-за рубежа 15 

31. Натуральные социальные трансферты, полученные из-за рубежа 22 

32. Натуральные социальные трансферты, уплаченные за рубеж 18 

33. Валовой национальный доход ? 

34. Валовой располагаемый национальный доход ? 

35. Скорректированный валовой располагаемый национальный доход ? 

36. Конечное потребление домашних хозяйств 563 

37. Конечное потребление органов государственного управления 147 

38. Конечное потребление общественных организаций 51 

39. Валовые сбережения ? 

40. Капитальные трансферты, полученные из-за рубежа 57 

41. Покупки земли и нематериальных активов иностранцами в стране 20 

42. Капитальные трансферты, уплаченные за рубеж 52 

43. Покупки земли и нематериальных активов гражданами страны за рубежом 26 

44. Валовое образование основных фондов 192 

45. Прирост запасов материальных благ 46 

46. Чистые кредиты (+) или чистые долги (—) нации ? 

На основе вышеуказанных данных определите недостающие показатели и составьте 

счет производства, счет образования доходов, счет первичного и вторичного распределения 

доходов, счет использования доходов и счет капитальных затрат. 

 

Критерии оценки кейса:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов;  



 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла;  
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 
баллов;  

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов;  

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 3 балла;  

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Роль государства в рыночной экономике 

2. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3. Экономическая политика России на современном этапе 

4. Проблемы и перспективы развития государственного сектора экономики 

5. Теневая экономика в России 

6. Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

7. Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия 

8. Цикличность экономического развития 

9. Экономические кризисы и антикризисная политика России на современном этапе 

10. Безработица и еѐ особенности в России на современном этапе 

11. Концепции занятости и безработицы в различных экономических школах: 

сравнительный анализ и практическое применение 

12. Трудовые ресурсы России: состояние и проблемы 

13. Проблемы формирования рынка труда в России в современных условиях 

14. Современные проблемы миграции трудовых ресурсов 

15. Роль ФСЗН в регулировании рынка труда в современной России 

16. Политика занятости и проблемы еѐ реализации в России на современном этапе 

17. Роль профсоюзов на рынке труда в современных условиях 

18. Денежное обращение России и его регулирование. 

19. Особенности денежной системы Российской Федерации 

20. Основные особенности, направления и инструменты кредитно-денежной политики 

России 

21. Кредитно-денежная система и еѐ роль в экономике. 

22. Система коммерческих банков и их значение в экономике России 

23. Роль центрального банка в кредитно-денежной политике государства. 

24. Ипотечное жилищное кредитование в России: проблемы и перспективы развития 

25. Сравнительный анализ роли кредитно-банковской системы в развитии экономики в 

России и за рубежом 

26. Рынок страховых услуг в России 

27. Формирование рынка ценных бумаг в России 

28. Особенности функционирования и регулирования рынка ценных бумаг в России. 

29. Проблемы и перспективы развития налоговой системы в России. 

30. Бюджет и налоговая политика России в современных условиях. 

31. Проблема балансирования государственного бюджета 

32. Бюджетный дефицит и государственный долг: формирование, управление, последствия и 

способы финансирования 

33. Сравнительный анализ практики налогообложения в России и за рубежом 



 

34. Инфляция: еѐ сущность, формы и социально-экономические последствия. 

35. Антиинфляционная политика государства в России. 

36. Основные направления социально-экономических преобразований в РФ на современном 

этапе: проблемы реализации и перспективы 

37. Дифференциация доходов населения: измерение и тенденции 

38. Уровень и качество жизни: понятие, индикаторы, современное состояние в России 

39. Социальная политика и защита населения в рыночной экономике современной России 

40. Доходы населения. Политика доходов и заработной платы в России и за рубежом 

41. Государственная политика в области заработной платы в России и за рубежом 

42. Бедность как экономическое явление 

43. Уровень и качество жизни населения России 

44. Становление социально-ориентированной рыночной экономики в России 

45. Современные системы социальной защиты 

46. Экономический рост: его основные показатели, факторы, особенности в России 

47. Структурная политика, еѐ основные рычаги и роль в экономическом развитии, 

48. Научно-технический прогресс и экономический рост 

49. Сравнительный анализ государственной поддержки предпринимательства в России и за 

рубежом 

50. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики в России 

51. Современные проблемы государственного регулирования цен: причины и последствия 

52. Проблемы государственного регулирования естественных монополий в России 

53. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в России 

54. Роль предпринимательства в сфере услуг: проблемы и перспективы 

55. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста в России 

56. Инвестиционная политика в России: проблемы и пути решения 

57. Проблемы формирования конкурентной среды в российской экономике 

58. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве 

59. Сущность и основные тенденции развития мировой экономики. 

60. Мировая валютная система.  
 

Критерии оценки реферата:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов;  

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов;  

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;  

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;  

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 
баллов. 



 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки участия в конференции:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:   
- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 15 баллов  
- участие в конференции университета с очным докладом – 10 баллов; 

- участие в конференции университета с заочным докладом – 5 баллов; 
- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по теме «Рынок денег» 

(Пояснение а-номер варианта) 

 Задача № 1. Зависимость между величиной национального дохода и объемом 

потребления домашних хозяйств задана таблицей. Определить: а) алгебраический вид 

кейнсианской функции потребления; б) при каком доходе сбережения равны нулю?  

t 1 2 3 4 

y 200·a/5 350·a/5 500·a/5 650·a/5 

C 300·a/5 375·a/5 450·a/5 525·a/5 

Задача № 2. Функция потребления домашних хозяйств: C = 50·a/2 + 0,75·y
d
; 

предприниматели инвестируют 50·a/2, а государство закупает 80·a/2 ед. благ, трансферты 

домашним хозяйствам выплачиваются в объеме 10·a/2. Ставка подоходного налога 20%. 

Рассчитайте равновесное значение национального дохода, предельную склонность к 

сбережению от общего дохода и объем сбережений.  

Задача № 3. Известна следующая информация о реальном секторе национальной 

экономики C = 100·a/4 + 0,8·y
d
; T = 0,15 · y; Z = 80·a/4 + 0,1 y. Известно, также, что 

государственные закупки составили 400·a/4 ед., автономные инвестиции составили за 

текущий год 250·a/4 ед,, трансферты предусмотрены в бюджете на сумму 150·a/4, а выпуск 

при полной занятости 1800·a/4. Вычислить равновесное значение выпуска, мультипликаторы 

автономных расходов, подоходного налога, трансфертов и сбалансированного бюджета. Как 

должен измениться каждый из показателей Ty, G, I, Cy
d
 и Tr, чтобы равновесный выпуск был 

на уровне полной занятости.  

Задача № 4. В торговом центре перманентный доход менеджеров отделов закупок 

оставляет 150·a тыс. у.е. В прошлом году доход менеджера А увеличился на 5·a тыс. у.е., а 

доход менеджера отдела В уменьшился на 15·a тыс. у.е. В текущим году ситуация 

изменилась в противоположную сторону: доход менеджера А уменьшился на 10·a тыс. у.е., а 

доход менеджера В вырос на 20·a тыс. у.е. Определите среднюю склонность к потреблению 

каждого менеджера в прошлом и текущем годах, если в долгосрочном периоде предельная 

склонность к потреблению составляет 0,7.  

Задача № 5. Потребитель действует в соответствии с моделью жизненного цикла. В 

настоящий момент его возраст 17 лет. От родителей он получил начальный капитал в 

размере 150·a/3 тыс. у.е. Он рассчитывает 5 лет учиться. Стоимость 1 года обучения 

составляет 20·a/3 тыс. у.е. Каждый год стоимость обучения увеличивается на 10%. После 

учебы потребитель рассчитывает работать до 52 лет и получать при этом 35·a/3 тыс. у.е. 

После выхода на пенсию прожить еще 25 лет. Пенсия составит 10·a/3 тыс. у.е. Рассчитайте 

величину ежегодных потребительских расходов и сбережений, а также размер накопленных 

средств за рабочий период жизни.  

Задача № 6. Пусть доход Иванова в первом и втором периодах равен 1000·a/5. Реальная 

ставка процента составляет 20%. Функция полезности Иванова U = lnС1 + lnС2. В 

соответствии с моделью Фишера: постройте бюджетное ограничение; объясните 



 

экономический смысл точек пересечения с осями бюджетного ограничения; найдите 

оптимальный уровень потребления в первом и втором периодах. Как изменится значение 

оптимума если 1) доход Иванова в первом периоде измениться на величину (-1)
a
·(-100)·a/5; 

2) процентная ставка изменится на величину (- 1)
a
·15%.  

Задача № 7. В закрытой экономике без экономической активности государства 

функция потребления домашних хозяйств имеет вид Ct = 20·a/5+0,75·yt, предприниматели 

ежегодно планируют объем автономных инвестиций в размере 25·a/5 ед. благ; известны 

объемы произведенного в течение 5 последних лет национального дохода. Определите 

объемы незапланированных инвестиций в каждом году 

 

t 1 2 3 4 5 

y 100·a/5 120·a/5 135·a/5 140·a/5 150·a/5 

 

Критерии оценки контрольной работы: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за 1 контрольную работу 5 баллов (всего 4 контрольные работы - до 20 баллов): 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- решено правильно все 7 заданий – 5 баллов;  
- решено правильно 5-6 заданий – 4 балла; 

- решено правильно 4 задания – 3 балла;  
- решено правильно 3 задания – 2 балла; 

- решено правильно 2 задания – 1 балл; 

- решено 1 задание или не решено ни одного задания – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Выпускник знает:  

- категориальный аппарат макроэкономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; 

- методы макроэкономического анализа, систему национального счетоводства, причины 

возникновения безработицы, инфляции и экономических циклов, факторы экономического 

роста,  инструменты стабилизационной политики государства; 

- основные теоретические положения и ключевые концепции по всем разделам 

дисциплины; 

1. Предмет и метод макроэкономики. 

2. Основные проблемы, изучаемые в макроэкономике: экономический рост, 

экономические циклы, инфляция и безработица, открытая экономика. 

3. Основные взаимосвязи между макроэкономическими переменными. Правило 

Оукена, Кривая Филлипса. 

4. Макроэкономическая политика и современные школы экономической мысли 

5. Принципы построения и расчет показателей в СНС. 

6. Три способа измерения ВВП. 

7. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Чистый продукт. 

8. Реальный и номинальный ВНП.  Индексы цен. 



 

9. ВВП и личный располагаемый доход. 

10. Основные макроэкономические тождества. 

11. Потоки и запасы. «Изъятия» и инъекции. 

12. Теория межвременного выбора и чистая приведенная стоимость. 

13. Межвременное бюджетное ограничение домохозяйства. 

14. Структура рынка финансов и система ставок процента. 

15. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. 

16. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг. 

17. Спрос на деньги в теории портфеля. 

18. Неоклассическая функция потребления. Модель межвременного выбора Фишера. 

19. Кейнсианская функция потребления. 

20. Гипотеза перманентного (постоянного) дохода. 

21. Гипотеза жизненного цикла. 

22. Неокейнсианская модель инвестиций. 

23. Неоклассическая модель инвестиций в основные фонды. 

24. Платежный баланс. 

25. Валютные курсы. 

26. Сущность и функции денег. Денежные агрегаты. 

27. Портфельная теория спроса на деньги. 

28. Кейнсианская функция спроса на деньги. 

29. Модель Баумоля-Тобина.  

30. Предложение денег. Денежная база. 

31. Кредитный и денежный мультипликаторы. 

32. Кредитно-денежная политика: контроль над денежной массой. 

33. Модель «доходы-расходы». Равновесный объем выпуска. 

34. Автономные расходы. Мультипликатор автономных расходов. 

35. Государственный сектор. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор 

трансфертов. 

36. Государственный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

37. Бюджетный избыток при полной занятости. Фактический, циклический и 

структурный бюджетный дефицит. 

38. Рынок товаров и кривая IS. 

39. Рынки активов и кривая LM. 

40. Равновесие на рынках товаров и активов в закрытой экономике. Модель IS-LM. 

41. Переход к равновесному состоянию в модели IS-LM . 

42. Кредитно-денежная политика в модели IS-LM. 

43. Фискальная политика и эффект вытеснения частных инвестиций. 

44. Сочетание кредитно-денежной и фискальной политики в модели IS-LM.  

45. Формальный анализ модели IS-LM. Равновесный доход и ставка процента. 

46. Мультипликатор фискальной политики. Мультипликатор монетарной политики. 

47. Выведение макроэкономической кривой совокупного спроса. 

48. Макроэкономическая кривая совокупного спроса: свойства, наклон, воздействие 

фискальной и монетарной экспансии. 

49. Совокупное предложение в классической и кейнсианской моделях. 

50. Эффективность монетарной политики при классическом допущении 

относительно совокупного предложения. 

51. Эффективность фискальной политики при классическом допущении 

относительно совокупного предложения. 

52. Эффективность монетарной и фискальной политики при классическом 

допущении относительно совокупного предложения. 

53. Эффективность монетарной политики при кейнсианском допущении 

относительно совокупного предложения. 



 

54. Эффективность фискальной политики при кейнсианском допущении 

относительно совокупного предложения. 

55. Эффективность монетарной и фискальной политики при кейнсианском 

допущении относительно совокупного предложения. 

 

Выпускник умеет:  

- применять макроэкономические модели при анализе процессов в национальной и мировой 

экономике;  

- предвидеть последствия использования различных инструментов экономической 

политики в конкретных условиях следить за развитием экономической теории; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации на 

макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

 

Задание 1. 

Предприниматели планируют использовать 4 ед. капитала при технологии 

производства, представляемой производственной функцией .  

1. Определить функцию совокупного предложения, если функция предложения труда 

имеет вид: а) ;  б) 

2. К какой из концепций принадлежит каждая из найденных функций совокупного 

предложения?  

Задание 2. 

Денежная база страны составляет 5000, а количество находящихся в обращении денег 

равна 20 000 ден. ед.; при этом минимальная норма резервного покрытия равна 10 %, а доля 

наличных денег у населения— 1/5 всей суммы кредитов, предоставленных коммерческими 

банками. Определить: а) запланированные избыточные резервы коммерческих банков; б) 

насколько возросло бы количество денег в обращении при отсутствии избыточных резервов? 

Задание 3.  

Центральный банк располагает активами в размере 60 млрд. руб.; он установил норму 

минимального резервного покрытия 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных 

резервов держат 15% депозитов и выдали кредитов на сумму 65 млрд руб. Спрос населения 

на деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% получаемого ими реального 

дохода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле: 36/(i – 1). Уровень цен 

постоянно равен 1. 

1. Какова должна быть величина реального НД, чтобы при ставке процента, равной 5%, 

все предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население? 

2. Как изменится эта величина, если при прочих неизменных условиях центральный 

банк снизит минимальную норму резервного покрытия вдвое, а коммерческие банки все 

приращение избыточных резервов используют для дополнительных кредитов? Насколько 

возрастет сумма кредитов? 

Задание 4. 

Определите численность циклических безработных, если общая численность населения 

страны составляет 154 млн. человек, численность трудоспособного населения — 132 млн. 

человек, численность занятых — 91 млн., численность безработных — 7,9 млн. человек, 

естественный уровень безработицы — 5,5%. 

 

Выпускник владеет: 

- методами определения основных индикаторов развития экономики и инструментами 

макроэкономической политики;  

- культурой экономического мышления и навыками системного подхода к исследованию 

экономических проблем; 

- способностью обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся макроэкономической ситуации в стране и мире. 
 



 

Задание 1. 
Вы взяли в кредит 5 тыч. долл. на год по ставке 59%, и при ожидаемом темпе 

инфляции 50%, однако в действительности темп инфляции оказался равным 55%. Какова 
величина вашего дохода?  

Задание 2. 
Определите коэффициент Оукена, если в экономике страны общая численность 

населения составляет 450 млн. человек, численность трудоспособного населения — 375 

млн., фрикционных безработных — 10,5 млн., структурных безработных — 12 млн., 

циклических безработных — 15 млн., занятых — 262 млн. человек, фактический ВВП равен 

2655 млрд. дол., а потенциальный ВВП — 3500 млрд. дол. 
Задание 3. 
Если человек, сняв 1000 дол. со своего счета в банке, купил на них государственные 

облигации у своего друга, который положил полученную сумму на свой текущий счет в 
другой банк, то при норме обязательных резервов 20% максимально возможное изменение 
предложения денег составит ___ дол. 

Задание 4. 

Известна следующая информация о реальном секторе национальной экономики: С = 

400 + 0.8 y
d
; Т = 0.25 y; G = 300 + 0.1(yF - y).  

Известно, также, что автономные инвестиции составили за текущий год 200, импорт 

превысил экспорт на 40, трансферты предусмотрены в бюджете на сумму 50, а выпуск при 

полной занятости yF = 3000.  

а. Какова разница между равновесным выпуском и выпуском при полной занятости?  

б. Как должен измениться объѐм инвестиций, чтобы равновесный выпуск достиг 

значения выпуска при полной занятости?  

в. Вычислите величину мультипликатора. (все возможные)  

г. На сколько изменится профицит государственного бюджета после изменения объѐма 

инвестиций в пункте (б)?  

д. Из уравнения видно, что правительство проводит политику по сглаживанию влияния 

циклов на экономику: при спаде государственные расходы растут, а при подъѐме – падают. 

Возможна и другая политика правительства – поддержание постоянного уровня 

государственных расходов. В каком из этих двух случаев мультипликатор будет больше? 

Как экономически объяснить такой результат?  

е. Как изменится мультипликатор, если рассматриваемую модель дополнить функцией 

чистого экспорта: Xn = - 40 + Zyy , где 0 < Zy < 1. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 
1. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Чистый продукт. 

 

Центральный банк располагает активами в размере 60 млрд. руб.; он установил норму 

минимального резервного покрытия 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных 

резервов держат 15% депозитов и выдали кредитов на сумму 65 млрд руб. Спрос населения на 

деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% получаемого ими реального 

дохода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле: 36/(i – 1). Уровень цен 

постоянно равен 1. 

1) Какова должна быть величина реального НД, чтобы при ставке процента, равной 5%, все 

предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население? 

2) Как изменится эта величина, если при прочих неизменных условиях центральный банк 

снизит минимальную норму резервного покрытия вдвое, а коммерческие банки все 

приращение избыточных резервов используют для дополнительных кредитов? Насколько 

возрастет сумма кредитов? 
 

В экономике государственные закупки товаров и услуг равны 950 млрд. дол., совокупный 

доход — 5600 млрд. дол., налоговая ставка — 15%, аккордные налоги — 220 млрд. дол., 

процентная ставка по государственным облигациям — 10%, стоимость всех имеющихся 

государственных облигаций — 1300 млрд. дол., трансфертные платежи — 80 млрд. дол., из 

них субсидии фирмам — 35 млрд. дол. Определите состояние государственного бюджета. 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 

Составитель 
 

  
 

к.э.н., Балаева А.Ю. 

 

Заведующий кафедрой 
 

  
 

д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 

   

«__»_ 20___г. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Знать: 

категориальный 

аппарат 

макроэкономики на 

уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения; 

методы 

макроэкономического 

анализа, систему 

национального 

счетоводства, 

причины 

возникновения 

безработицы, 

инфляции и 

экономических 

циклов, факторы 

экономического 

роста,  инструменты 

стабилизационной 

политики 

государства; 

основные 

теоретические 

положения и 

ключевые концепции 

по всем разделам 

дисциплины. 

Не знает или имеет 

поверхностное, непол-

ное представление  о 

категориальном 

аппарате 

макроэкономики на 

уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения; о 

методах 

макроэкономического 

анализа, системе 

национального 

счетоводства, 

причинах 

возникновения 

безработицы, 

инфляции и 

экономических 

циклов, факторах 

экономического роста,  

инструментах 

стабилизационной 

политики государства; 

об - основных 

теоретических 

положениях и 

ключевых концепциях 

по всем разделам 

дисциплины. 

 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания   о 

категориальном 

аппарате 

макроэкономики на 

уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения; о 

методах 

макроэкономического 

анализа, системе 

национального 

счетоводства, 

причинах 

возникновения 

безработицы, 

инфляции и 

экономических 

циклов, факторах 

экономического 

роста,  инструментах 

стабилизационной 

политики 

государства; об - 

основных 

теоретических 

положениях и 

ключевых 

концепциях по всем 

разделам 

дисциплины. 

Хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   о 

категориальном 

аппарате 

макроэкономики на 

уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения; о 

методах 

макроэкономического 

анализа, системе 

национального 

счетоводства, 

причинах 

возникновения 

безработицы, 

инфляции и 

экономических 

циклов, факторах 

экономического роста,  

инструментах 

стабилизационной 

политики государства; 

об - основных 

теоретических 

положениях и 

ключевых концепциях 

по всем разделам 

дисциплины. 

Отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические знания   

о категориальном 

аппарате макроэкономики 

на уровне понимания и 

свободного 

воспроизведения; о 

методах 

макроэкономического 

анализа, системе 

национального 

счетоводства, причинах 

возникновения 

безработицы, инфляции и 

экономических циклов, 

факторах экономического 

роста,  инструментах 

стабилизационной 

политики государства; об 

- основных теоретических 

положениях и ключевых 

концепциях по всем 

разделам дисциплины. 



 

Уметь:   

 применять 

макроэкономические 

модели при анализе 

процессов в 

национальной и 

мировой экономике; 

предвидеть послед-

ствия использования 

различных 

инструментов 

экономической 

политики в 

конкретных условиях 

следить за развитием 

экономической 

теории; выявлять 

проблемы экономи-

ческого характера 

при анализе конкрет-

ных ситуации на 

макроуровне, 

предлагать способы 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые ре-

зультаты. 

 

Не умеет  применять 

макроэкономические 

модели при анализе 

процессов в нацио-

нальной и мировой 

экономике; предви-

деть последствия 

использования раз-

личных инструментов 

экономической 

политики в конкрет-

ных условиях следить 

за развитием 

экономической тео-

рии; выявлять про-

блемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуации на макро-

уровне, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

 

Плохо умеет 

применять 

макроэкономические 

модели при анализе 

процессов в 

национальной и 

мировой экономике; 

предвидеть 

последствия исполь-

зования различных 

инструментов эко-

номической политики 

в конкретных 

условиях следить за 

развитием экономи-

ческой теории; выяв-

лять проблемы эко-

номического харак-

тера при анализе 

конкретных ситуации 

на макроуровне, 

предлагать способы 

их решения и оцени-

вать ожидаемые ре-

зультаты. 

 

Хорошо умеет   

применять макро-

экономические модели 

при анализе процессов 

в национальной и 

мировой экономике; 

предвидеть 

последствия 

использования 

различных 

инструментов 

экономической 

политики в 

конкретных условиях 

следить за развитием 

экономической 

теории; выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуации 

на макроуровне, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые 

результаты. 

 

Отлично умеет   

применять 

макроэкономические 

модели при анализе 

процессов в 

национальной и мировой 

экономике; предвидеть 

последствия 

использования различных 

инструментов 

экономической политики 

в конкретных условиях 

следить за развитием 

экономической теории; 

выявлять проблемы 

экономического харак-

тера при анализе 

конкретных ситуации на 

макроуровне, предлагать 

способы их решения и 

оценивать ожидаемые 

результаты. 

 

Владеть:   

методами опре-

деления основных 

индикаторов 

развития экономики и 

инструментами 

макроэкономической 

политики; культурой 

экономического 

мышления и 

навыками системного 

подхода  к ис-

следованию 

экономических 

проблем; спо-

собностью обобщать, 

анализировать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, ка-

сающимся 

макроэкономической 

ситуации в стране и 

мире. 

 

Не владеет   методами 

определения основных 

индикаторов развития 

экономики и ин-

струментами мак-

роэкономической 

политики; культурой 

экономического 

мышления и навыками 

системного подхода к 

исследованию эко-

номических проблем; 

способностью 

обобщать, 

анализировать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся 

Недостаточно вла-

деет   методами 

определения ос-

новных индикаторов 

развития экономики и 

инструментами 

макроэкономической 

политики; культурой 

экономического 

мышления и навы-

ками системного 

подхода  к 

исследованию эко-

номических проблем; 

способностью 

обобщать, 

анализировать и 

обосновывать свою 

позицию по вопро-

сам, касающимся 

Хорошо владеет  

методами определения 

основных 

индикаторов развития 

экономики и 

инструментами 

макроэкономической 

политики; культурой 

экономического 

мышления и навыками 

системного подхода  к 

исследованию 

экономических 

проблем; спо-

собностью обобщать, 

анализировать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся 

Свободно владеет   

методами определения 

основных индикаторов 

развития экономики и 

инструментами макроэко-

номической политики; 

культурой экономиче-

ского мышления и 

навыками системного 

подхода  к исследованию 

экономических проблем; 

способностью обобщать, 

анализировать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, ка-

сающимся 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинго-
вых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необхо-



 

димые  компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компе-

тенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-
лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. Су-
щественные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов ра-

бот. 

 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.)  до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия  до 30 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Контрольная работа до 20 баллов (5 баллов за 1 к.р.) 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение 

семестра 

до 30 баллов 

  

 Устный опрос по тематике  

до 10 баллов (до 5 баллов за 1 
опрос) 

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Написание реферата  до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориенти-
рованных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 

 Анализ кейса   до 10 баллов 
   

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
     

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
     

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-
нию дисциплины «Макроэкономика» в течение семестра: 
  

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-
точной аттестацией;



 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 
задания.

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики  

Протокол № 7 от «16» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 проведение 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

знать: методы 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

уметь: проводить 

исследования и анализ 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

владеть: навыками 

проведения 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Тема 1. Основные 

понятия маркетинга 

Тема 2. Характеристика 

рынка и методы его 

оценки 

Тема 3. Маркетинговая 

среда организации 

Тема 4. Организация и 

проведение 

маркетингового 

исследования 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

групповое 

решение задач, 

отчет по 

лабораторной 

работе, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-10 умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительску

ю аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие 

с потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») 

знать: методы 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

уметь: 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

Тема 5. Стратегические 

аспекты управления 

маркетингом 

Тема 6. Управление 

конкурентоспособность

ю предприятия и его 

товаров (услуг) 
Тема 7. Поведение 

потребителей на 

рынках В2С и В2В 

Тема 8. Сегментация 

рынков  В2С и В2В 

Тема 9. Разработка и 

управление 

комплексом 

маркетинга 

Тема 10. Маркетинг в 

сети Интернет 

 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

лаборато

рные 

работы, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

групповое 

решение задач, 

групповое 

задание, отчет по 

лабораторной 

работе, 

вопросы к 

экзамену 



осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

владеть: навыками 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

1.1 Ф. Котлер определяет маркетинг как 

а) социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей по 

средствам создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена 

ими с другими людьми; 

б) систему управления, регулирования и изучения рынка; 

в) процесс планирования и реализации концепции ценообразовании, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, направленные на осуществление обменов 

удовлетворяющих цели людей и организаций. 

 

1.2 Американская ассоциация маркетинга определяет маркетинг как 

а) социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей по 

средствам создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и обмена 

ими с другими людьми; 

б) систему управления, регулирования и изучения рынка; 

в) процесс планирования и реализации концепции ценообразовании, продвижения и 

распределения идей, товаров и услуг, направленные на осуществление обменов 

удовлетворяющих цели людей и организаций. 

 

1.3 Какой этап развития маркетинга характеризуется дефицитом товаров и услуг на 

рынке? 

а) эпоха сбыта; 

б) эпоха производства; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 



1.4 На каком этапе развития маркетинга средством решения проблем сбыта является 

увеличение числа продавцов и рынков сбыта? 

а) эпоха производства; 

б) эпоха сбыта; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

1.5 Какой из перечисленных этапов развития маркетинга является первым в процессе 

формирования концепции маркетинга? 

а) эпоха производства; 

б) эпоха сбыта; 

в) эпоха концепции маркетинга; 

г) эпоха ориентации на рынок. 

 

1.6 Согласно этой концепции потребители отдают предпочтение продукции наивысшего 

качества.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга. 

 

1.7 Согласно этой концепции компания-продавец ведет агрессивную политику продаж, 

поскольку покупатель, по своей природе, никогда не приобретет продукцию фирмы, пока 

не подвергнется активному информационному и стимулирующему воздействию со 

стороны компании-продавца или производителя. 

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга. 

 

1.8 Согласно этой концепции потребители отдают предпочтение доступным и недорогим 

продуктам.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга. 

 

1.9 Данная концепция основывается на определении нужд и потребностей целевых 

рынков и удовлетворении потребителей более эффективными, чем конкуренты способами 

при сохранении или повышении благосостояния, как потребителей, так и общества в 

целом.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга. 

д) концепция социально-этического маркетинга 

 

1.10 Данная концепция основывается на определении нужд и потребностей целевых 

рынков и удовлетворении потребителей более эффективными, чем конкуренты 



способами.  

а) производственная концепция;  

б) товарная концепция; 

в) сбытовая концепция; 

г) концепция маркетинга; 

д) концепция социально-этического маркетинга 

 

1.11 Основными элементами комплекса маркетинга (4Р) являются: 

а) нужда, потребность, спрос, товар; 

б) продукт, цена, продвижение, сервис; 

в) потребности, цена, продвижение, персонал; 

г) продукт, цена, продвижение, сбыт; 

д) потребности, товар, цена, сбыт. 

 

1.12 Чувство необходимости удовлетворения основных надобностей: 

а) потребность;  

б) нужда; 

в) желание; 

г) мечта. 

 

1.13 Комплекс маркетинга (4Р) сформулировал и описал: 

а) Ф. Котлер; 

б) Дж. Эванс; 

в) Б. Берман; 

г) Дж. Маккарти. 

 

Тема 2. Характеристика рынка и методы его оценки 

 

2.1 При каком состоянии спроса службе маркетинга предприятия необходимо прибегнуть 

к  демаркетингу, повышению цен и снижению затрат на продвижение и обслуживание: 

а) полный спрос; 

б) скрытый спрос; 

в) нерегулярный спрос; 

г) чрезмерный спрос. 

 

2.2 При каком состоянии спроса службе маркетинга предприятия необходимо оценить 

размер потенциального рынка и организовать разработку товаров и услуг, способных 

удовлетворить спрос: 

а) полный спрос; 

б) скрытый спрос; 

в) нерегулярный спрос; 

г) чрезмерный спрос. 

 

2.3 При каком состоянии спроса службе маркетинга предприятия необходимо прибегнуть 

к  синхронизации и выравниванию спроса за счет гибкой системы цен и продвижения: 

а) полный спрос; 

б) скрытый спрос; 

в) нерегулярный спрос; 

г) чрезмерный спрос. 

 

2.4 Емкость рынка – это 

а) количество потребителей желающих приобрести данный товар; 



б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) количество товаров, находящихся в наличии у потребителей или на рынке; 

г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.5 Согласно данным Госкомстата и маркетинговым исследованиям потребительского 

рынка питьевых йогуртов города N количество потенциальных потребителей этой 

продукции составляет 80% от проживающих в городе людей. Согласно данным сбытовой 

статистики величина единичного потребления этого продукта на одного потребителя 

составила 0,1 л в день. Средняя цена за единицу товара (0,33 л) составляет 22 руб. Чему 

равна  годовая емкость рынка питьевых йогуртов, если в городе N проживает 600000 чел.? 

а) 1168 млн. руб.; 

б) 115,632 млн. руб.; 

в) 219000 тыс. л; 

г) 17520 тыс. л. 

 

2.6 Количество потенциальных потребителей минеральной газированной воды составляет 

85% от проживающих в городе N. В число потенциальных потребителей не вошли дети до 

3 лет и люди, которым употребление газированных напитков запрещено по состоянию 

здоровья. Доля реальных пользователей среди потенциальных потребителей составляет 

65%. Величина единичного потребления на одного реального потребителя в июне 

составляет 1 л в день. Чему равна  емкость рынка минеральной газированной воды в июне, 

если в городе N проживает 600000 чел.? 

а) 331,5 тыс. л; 

б) 9945 тыс. л; 

в) 11700 тыс. л; 

г) 390 тыс. л. 

 

2.7 Доля рынка компании – это 

а) отношение объема продаж данной фирмы к объему продаж конкурента-лидера в 

отрасли; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) отношение количества товаров находящихся в наличии у потребителей или на рынке, 

к количеству товаров, которое способна поставить данная фирма на рынок; 

г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.8 Относительная доля рынка компании – это 

а) отношение объема продаж данной фирмы к объему продаж конкурента-лидера в 

отрасли; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) отношение количества товаров находящихся в наличии у потребителей или на рынке, 

к количеству товаров, которое способна поставить данная фирма на рынок; 

г)  отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.9 Годовой товарооборот  100% соков в городе N составил 100 тыс. т. На рынке 

действуют 4 крупные компании производители соков: Вимм-Билль-Данн, Мултон, 

Лебедянский и Нидан.  Годовой объем производства соков компанией Вимм-Билль-Данн 



составляет 444,6 тыс. т., Мултон производит 323 тыс. т., Лебедянский – 210 тыс. т., Нидан 

– 153 тыс. т., прочие компании производят сок на общую сумму – 160 тыс. т.  На рынок 

города N компания Вимм-Билль-Данн, поставляет и реализует 7% произведенной 

продукции. Рассчитайте долю рынка 100% соков компании Вимм-Билль-Данн в городе N 

и на рынке соков в целом. 

а) 35,45% и 34,45%; 

б) 31,12% и 34,45%; 

в) 31,12% и 35,45%; 

г) 34,45% и 35,45%. 

 

2.10 По данным таблицы рассчитайте темпы роста рынка товаров «А» и «Б» в 2016; 

Т
о
в
ар

 Объемы продаж компаний, работающих на рынке, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

К Л М прочие К Л М прочие 

А 12300 15400 10780 35125 13161 16170 11211 36179 

Б 70000 120000 56800 270780 83300 146400 69864 319520 

а) А 4,23% и Б 19,61%; 

б) А 5,36% и Б 21,38%; 

в) А 5,36% и Б 21,38%; 

г) А 95,94% и Б 83,60%. 

 

2.11 По данным таблицы рассчитайте относительную долю рынка компании «К» по 

продажам товара «А» в 2015 и 2016 гг. 

Объемы продаж товара «А» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

К Л М прочие К Л М прочие 

12300 15400 10780 35125 13161 16170 11211 36179 

а) 16,71% и 17,15%; 

б) 35,02% и 36,38%; 

в) 125,2% и 122,86%; 

г) 79,87% и 81,39%. 

 

2.12 Насыщенность рынка – это 

а) количество потребителей желающих приобрести данный товар; 

б) количество товаров в количественном или стоимостном выражении, которое может 

поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени; 

в) количество товаров, находящихся в наличии у потребителей или на рынке; 

г) отношение доходов от продаж данной фирмы к полным доходам от продаж всех фирм 

данного товарного рынка, включая саму фирму. 

 

2.13 Для оценки конкурентной структуры (концентрации) рынка используют: 

а) индекс концентрации рынка; 

б) индекс экономической конъюнктуры; 

в) индекс Гиршмана-Герфиндаля; 

г) инденс Фишера. 

 

2.14 При каком значении индекса концентрации рынка делают вывод о высокой степени 

концентрации рынка и слабом развитии конкурентной среды? 

а) более 50; 

б) более 60; 

в) более 70; 

г) более 80. 



 

2.15 По данным таблицы сделайте вывод о конкурентной структуре (концентрации) рынка 

товара «Б» в 2016 г.; 

Объемы продаж товара «Б» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

К Л М прочие 

70000 120000 56800 270780 

а) высокой степени концентрации рынка и слабом развитии конкурентной среды; 

б) умеренная степень концентрации рынка; 

в) слабая степень концентрации рынка. 

 

2.16 Рассчитайте индекс Гиршмана-Герфиндаля; 

Объемы продаж товара «Б» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

К Л М прочие 

70000 120000 56800 270780 

а) 1205; 

б) 841; 

в) 2010; 

г) 954. 

 

2.17 Рассчитайте индекс концентрации рынка СR(3); 

Объемы продаж товара «Б» компаниями, работающими на рынке, тыс. руб. 

К Л М прочие 

70000 120000 56800 270780 

а) 48%; 

б) 43%; 

в) 57%; 

г) 63%. 

 

2.18 Соотнесите состояния спроса с маркетинговыми задачами: 

1. Полный а) Проанализировать причины отторжения рынком товара. 

Выяснить возможности разработки маркетинговой программы, 

способной изменить отрицательное отношение 

2. Скрытый б) Синхронизация, выравнивание спроса за счет гибкой системы 

цен, продвижения 

3. Отсутствие спроса в) Оценить размер потенциального рынка и организовать 

разработку товаров и услуг, способных удовлетворить спрос 

4. Нерегулярный  г) Демаркетинг, повышение цен и снижение затрат на 

продвижение и обслуживание 

5. Пассивный  д) Проанализировать причины спада. Творческая перестройка 

маркетинга (новые целевые рынки, изменение свойств товара, 

использование более эффективных средств коммуникаций и т.п.) 

6. Нездоровый е) Поддержание спроса и достигнутого уровня качества. 

Постоянное отслеживание уровня удовлетворенности 

покупателей 

7. Снижающийся ж) Распространение информации о негативных последствиях, 

резкие повышения цен, ограничение доступа 

8. Чрезмерный з) Соединение достоинств товаров с естественными 

потребностями и интересами людей, продвижение 



Тема 3. Маркетинговая среда организации 

3.1 Маркетинговая среда – это  

а) активные субъекты и факторы, влияющие на маркетинговые возможности и решения; 

б) совокупность внутренних и внешних факторов, подверженных влиянию со стороны 

отдела маркетинга фирмы; 

в) состояние глобальных факторов за пределами фирмы и деятельность субъектов, 

контактирующих с ней, неподдающиеся маркетинговому воздействию. 

 

3.2 К внутренней микросреде не относят: 

а) производство; 

б) конкурентов; 

в) службу сбыта; 

г) снабжение. 

 

3.3 К внешней микросреде относят: 

а) поставщиков; 

б) службу сбыта; 

в) службу маркетинга; 

г) производство. 

 

3.4 Какие из перечисленных ниже факторов не относятся к макросреде маркетинга: 

а) истощение природных ресурсов края; 

б) изобретение нового экологически чистого вида топлива; 

в) рост рождаемости населения области; 

г) изменение условий договорных отношений с поставщиками. 

 

3.5 Какие из перечисленных ниже факторов не относятся к макросреде маркетинга: 

а) удорожание услуг по размещению рекламной информации в СМИ города; 

б) принятие поправок к закону «О защите прав потребителей»; 

в) рост доходов населения области; 

г) глобальное потепление. 

 

3.6 Располагаемый доход - это 

а) общая сумма денежных средств, заработанных индивидом, семьей или 

домохозяйством за год; 

б) денежные средства, которые остаются в распоряжении потребителя после уплаты 

налогов; 

в) денежные средства, которые остаются после уплаты налогов и удовлетворения 

первоочередных потребностей. 

 

3.7 К посредникам фирмы не относятся: 

а) торговые фирмы; 

б) транспортные компании; 

в) поставщики; 

г) специализированные маркетинговые фирмы; 

д) кредитно-финансовые учреждения. 

 

3.8 Контактная аудитория – это  

а) любая группа людей, которая, проявляет реальный или потенциальный интерес к 

компании и от которой зависит достижение компанией своих целей; 

б) субъекты внутренней микросреды, воздействующие на деятельность фирмы, 

способные формировать определенное отношение общества, как к товарам/услугам, 



поставляемым фирмой на рынок, так и к самой фирме; 

в) любая группа людей, с которой приходится контактировать фирме, но которая не в 

состоянии оказывать решающие воздействия на маркетинговые решения. 

 

3.9 В настоящее время отмечается старение населения России, что будет иметь ощутимые 

последствия для маркетинга, так как объем рынка для молодежи будет сокращаться, а 

объем рынка для пожилых людей – стремительно расти. О каком факторе макросреды  

идет речь, о  

а) демографическом; 

б) социальном; 

в) культурном; 

г) политическом. 

 

3.10 Согласно закону «О рекламе» рекламодатель – это 

а) юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной информации 

для производства, размещения, последующего распространения рекламы; 

б) юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или частичное 

приведение рекламной информации к готовой для распространения форме; 

в) юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение и (или) 

распространение рекламной информации путем предоставления и (или) использования 

имущества, в том числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, 

а также каналов связи, эфирного времени и иными способами; 

 

3.11 Что не относится к характеристикам ненадлежащей рекламы: 

а) недостоверная; 

б) недобросовестная; 

в) неэтичная; 

г) скучная. 

 

3.12 В рекламе не запрещается: 

а) сравнивать свой товар с товаром конкурента; 

б) использовать государственные символы РФ; 

в) использовать национальную валюту РФ; 

г) рассказывать о месте изготовления товара. 

 

3.13 Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо другого документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара,  

а) не является основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

б) является основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

 

3.14 При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 

(изготовитель) обязан провести экспертизу товара: 

а) за свой счет; 

б) за счет потребителя; 

в) за свой счет, но потребитель обязан возместить стоимость экспертизы, если будет 

доказано, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не 

отвечает продавец (изготовитель); 

г) экспертиза проводится бесплатно за счет государства. 

 

3.15 Если исполнитель нарушил сроки выполнения работ по договору, потребитель по 

своему усмотрению вправе: 

а) назначить новый срок выполнения; 



б) поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 

своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 

г) не оплачивать выполненную работу; 

д) предпринять любой из вышеперечисленных пунктов. 

 

3.16 Дискретный доход - это 

а) общая сумма денежных средств, заработанных индивидом, семьей или 

домохозяйством за год; 

б) денежные средства, которые остаются в распоряжении потребителя после уплаты 

налогов; 

в) денежные средства, которые остаются после уплаты налогов и удовлетворения 

первоочередных потребностей. 

 

Тема 4. Организация и проведение маркетингового исследования 

4.1 Срочная информация, характеризующая положение на рынке в определенный момент 

времени или за краткий временной промежуток, называется: 

а) оперативной; 

б) стратегической; 

в) первичной; 

г) внутренней; 

д) внешней; 

е) вторичной. 

 

4.2 Недостатком вторичной информации является тот факт, что: 

а) на ее сбор тратится много времени и средств; 

б) для ее сбора необходимы дополнительные опросы и проверка собранных данных в 

фокус группах; 

в) эти данные могут быстро устареть, или некоторые категории данной информации 

могут не соответствовать целям вашего исследования; 

г) она недоступна рядовым сотрудникам маркетингового отдела. 

 

4.3 Вторичная информация  

а) требует минимум времени и средств для ее сбора; 

б) представляет собой сбор дополнительной информации методом опроса и включает 

проверку собранных данных в фокус группах; 

в) собирается после сбора и анализа первичной информации; 

г) требует много времени и средств для ее сбора. 

 

4.4 Первичная информация  

а) является максимально актуальной для конкретного исследования; 

б) для ее сбора не требуется много времени и средств; 

в) собирается внутри организации, путем анализа внутренних отчетов, финансовых 

показателей, писем клиентов и т.п. 

г) быстро устаревает, и некоторые категории данной информации могут не 

соответствовать целям вашего исследования. 

 

4.5 Полевыми исследованиями называют: 

а) изучение тенденций деловой активности организации; 

б) изучение деятельности конкурентов; 

в) сбор и анализ первичной информации; 



г) оценка рыночного потенциала предприятия. 

 

4.6 Выберите из ниже предложенных источники внешней вторичной информации: 

а) финансовые отчеты организации; 

б) информация, публикуемая в СМИ; 

в) данные купленные у маркетингового агентства, поставляющего синдицированные 

данные на постоянной основе; 

г) данные о продажах фирмы. 

 

4.7 Сбор первичной информации называют: 

а) кабинетными исследованиями; 

б) первоочередными исследованиями; 

в) полевыми исследованиями; 

г) самостоятельными исследованиями. 

 

4.8 Кабинетными исследованиями называют: 

а) изучение тенденций деловой активности организации; 

б) изучение деятельности конкурентов; 

в) анализ вторичной информации; 

г) оценка рыночного потенциала предприятия. 

 

4.9.Что не относится к методам сбора первичной информации: 

а) опрос потребителей; 

б) эксперимент; 

в) наблюдение за поведением потребителя; 

г) анализ финансовой отчетности на предприятии. 

 

4.10 Что не относится к источникам внутренней вторичной информации: 

а) финансовые отчеты организации; 

б) отчеты о ранее проведенных исследованиях организации;  

в) письма клиентов; 

г) прайс-листы конкурентов;  

д) данные о продажах компании;  

е) списки клиентов компании. 

 

4.11 Фокус-группа – это: 

а) объединенная по определенным критериям небольшая группа людей, способности и 

интеллект которых на ограниченное время сконцентрирован лидером на определенной 

теме; 

б) выборка респондентов, регулярно подвергающихся наблюдениям или опросам для 

определения ряда показателей; 

в) группа людей, характеризующаяся одинаковыми социально-демографическими 

признаками, на которую производитель ориентирует свою продукцию; 

г) группа прямых конкурентов, имеющих рыночную долю равную или большую доли 

компании. 

 

4.12 В задачи лидера фокус-группы не входит: 

а) формирование у группы опрашиваемых лиц положительного отношения к компании-

заказчику исследования; 

б) обеспечение генерации новых идей (дизайн, соотношение цена/качество, формы 

торгового обслуживания, упаковка и т.д.); 

в) выявление мотивации конкретных потребностей, особенностей восприятия продукта и 



его ТМ, отношение к методам продвижения и т.д.; 

г) изучение эмоциональной и поведенческой реакции на различные типы рекламы; 

д) уточнение и расстановка акцентов на результатах проведенного исследования; 

е) изучение разговорного словаря. 

  

4.13 Панель – это: 

а) объединенная по определенным критериям небольшая группа людей, способности и 

интеллект которых на ограниченное время сконцентрирован лидером на определенной 

теме; 

б) выборка респондентов, регулярно подвергающихся наблюдениям или опросам для 

определения ряда показателей; 

в) получение данных по средствам воздействий на факторы при жестко регулируемых 

условиях для проверки причины и следствия. 

 

4.14 С помощью данного метода сбора первичной информации можно установить, как 

реагируют потребители на данный продукт компании, но невозможно ответить на вопрос, 

чем вызвана реакция потребителей на данный продукт: 

а) письменный опрос; 

б) устный опрос; 

в) эксперимент; 

г) наблюдение. 

 

4.15 Инструментом сбора первичной информации является: 

а) анкета; 

б) опрос; 

в) аудит; 

г) финансовая отчетность организации. 

 

4.16 Инструментом сбора первичной информации является: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) автоматические устройства; 

г) финансовая отчетность организации. 

 

4.17 Альтернативный вопрос – это 

а) открытый вопрос; 

б) закрытый вопрос, предполагающий выбор одного или нескольких вариантов ответа из 

нескольких предложенных вариантов; 

в) закрытый вопрос, предполагающий выбор одного из двух вариантов ответов: да или 

нет; 

г) закрытый вопрос, представляющий собой шкалу. 

 

4.18 Вопрос, ответ на который представляет собой выбор одного из двух вариантов 

ответов: да либо нет, называется: 

а) альтернативный или дихотомический; 

б) шкальный (оценочная шкала); 

в) шкальный (шкала Лейкерта); 

г) многовариантный вопрос; 

д) открытый. 

 

4.19 Для проверки правдивости и искренности ответов респондентов в анкету включают: 

а) основные вопросы; 



б) контрольные вопросы; 

в) открытые вопросы; 

г) закрытые вопросы. 

 

4.20 В маркетинговых экспериментах в качестве экспериментальной переменной обычно 

выступает  

а) один или несколько элементов комплекса маркетинга; 

б) изменение объема продаж; 

в) действия конкурентов в рамках комплекса маркетинга. 

 

4.21 Соотнесите виды выборки и их определения: 

1) Простая случайная 

выборка 

а) разделение целевой группы на подгруппы, по 

территориальному принципу (например, жители разных 

микрорайонов); 

2) Сруктурированная 

случайная выборка 

б) отбор наиболее доступных для исследователя кандидатов из 

целевой группы;  

3) Зональная случайная 

выборка 

в) отбор кандидатов, способных, по мнению исследователя, 

дать наиболее точные сведения;  

4) Смещенная выборка по 

доступности 

г) отбор из целевой группы заранее определенное число людей, 

относимых исследователем к той или иной категории 

потребителей; 

5) Смещенная выборка по 

усмотрению 

д) членом выборки может стать каждый потребитель из 

целевой группы;  

6) Квотируемая смещенная 

выборка 

е) разделение целевой группы на взаимоисключающие 

подгруппы (например, по возрасту), для каждой из которых 

ведется случайный отбор 

 

4.22 Синдицированные данные – это  

а) неизменяемый набор данных, собираемых на постоянной основе; 

б) данные, подлинность и достоверность которых проверены дополнительными 

исследованиями; 

в) данные собранные раньше, но подходящие для данного исследования; 

г) данные специально собранные для данного исследования. 

 

4.23 Выстроите по порядку мероприятия плана маркетингового исследования: 

а) определение контактной аудитории; 

б) отбор источников вторичной информации; 

в) выбор инструментов исследования (анкета или автоматические устройства); 

г) выбор методов сбора первичной информации. 

 

4.24 Маркетинговое исследование проходит пять основных этапов. Расставьте их по 

порядку: 

а) представление результатов; 

б) определение целей и задач исследования;  

в) сбор информации; 

г) разработка плана исследования;  

д) анализ собранной информации. 



 
Тема 5. Стратегические аспекты управления маркетингом 

5.1 Какому уровню стратегии организации соответствует разработка видения 

организации, корпоративных целей, философии и культуры организации? 

а) стратегия бизнес-единицы; 

б) функциональная стратегия; 

в) корпоративная стратегия. 

 

5.2 Высший уровень организации, на котором определяется ее общая стратегия 

а) уровень бизнес-единицы; 

б) корпоративный уровень; 

в) функциональный уровень. 

 

5.3 Корпоративная стратегия не предполагает разработку: 

а) корпоративного видения; 

б) общих целей компании; 

в) философии компании; 

г) конкурентного преимущества. 

 

5.4 Стратегическая бизнес-единица – это: 

а) одна из предполагаемых стратегий организации, которая может быть принята за 

основу ведения бизнеса; 

б) подразделение, которое реализует ассортимент родственных продуктов четко 

определенных группе клиентов; 

в) компания, которая ведет инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование процессов производства. 

 

5.5 Согласно матрице БКГ «Звезды» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.6 Согласно матрице БКГ «Собаки» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.7 Согласно матрице БКГ «Трудные дети» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 



собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.8 Согласно матрице БКГ «Дойные коровы» – это стратегические бизнес единицы (СБЕ): 

а) которые дают больше средств, чем требуют для прибыльного инвестирования их 

собственные товарные элементы; 

б) имеющие большую долю быстрорастущего рынка. Объем денежных средств, который 

делают данные БЕ, может быть недостаточным для обеспечения их дальнейшего 

роста; 

в) которые имеют незначительную долю рынка, но в тоже время находятся на 

быстрорастущем рынке; 

г) с низкой долей на медленнорастущем рынке, хотя эти БЕ могут давать достаточный 

объем денежных средств для поддержания своего существования. 

 

5.9 SWOT-анализ – это: 

а) оценка предприятием своих внутренних сильных и слабых сторон, внешних 

возможностей и угроз; 

б) исследование предприятием потребительского спроса на различных целевых рынках; 

в) исследование эффективности разработанной программы маркетинга в условиях 

рыночной экономики на данном предприятии; 

г) независимое заключение третьей стороны о хозяйственной деятельности предприятия. 

 

5.10 Миссия БЕ – это 

а) особые способности БЕ, обусловленные ее кадровым составом, ресурсами и 

функциональными подразделениями; 

б) заявление, определяющее рынки, на которых БЕ будет конкурировать, а также 

ассортимент продукции, с которым она выйдет на рынок; 

в) стратегические плановые показатели деятельности, которых должна достичь 

организация в целом, чтобы реализовать свое корпоративное видение; 

г) ценности и «принципы ведения дел», принятые в организации. 

 

5.11 Регрессивная интеграция – это  

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля 

за их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

5.12 Прогрессивная интеграция – это 

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля 

за их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 



 

5.13 Горизонтальная интеграция – это 

а) покупка одного или нескольких предприятий поставщиков и осуществление контроля 

за их деятельностью; 

б) покупка оптовых или розничных фирм и осуществление контроля за системой 

распределения; 

в) покупка одной или нескольких компаний конкурентов (при условии, что это не 

противоречит законодательству). 

 

5.16 Стратегия роста, предполагающая поиск вариантов создания или приобретения 

бизнеса, связанного с актуальными направлениями деятельности, называется стратегией: 

а) интенсивного роста; 

б) интеграционного роста; 

в) диверсификационного роста. 

 

5.17 Стратегия роста, предполагающая поглощение перспективного производства, 

направление деятельности которого не связано с текущем бизнесом компании, называется 

стратегией: 

а) интенсивного роста; 

б) интеграционного роста; 

в) диверсификационного роста. 

 

5.18 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Дойные 

коровы» матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продать ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.19 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Трудные 

дети» матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продать ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.20 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Звезды» 

матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продав ее, чтобы вырученные 

деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.21 Какую стратегию целесообразно выбрать для БЕ, попавших в квадрант «Собаки» 

матрицы БКГ: 

а) вложение средств в БЕ с целью увеличения доли рынка; 

б) вложение средств в БЕ ровно столько, сколько требуется для поддержания доли; 

в) пожинать плоды БЕ, краткосрочно выкачивая из нее денежные средства; 

г) ликвидировать БЕ, прекратив ее деятельность, либо продав ее, чтобы вырученные 



деньги вложить в другие БЕ. 

 

5.22 Руководство обувной компании принимает решение о покупке небольшого 

предприятия по производству бытовой химии с целью выпуска чистящих средств и 

средств по уходу за обувью для своих клиентов. Какую стратегию роста выбрала данная 

компания: 

а) регрессивная интеграция; 

б) стратегия развития продукта; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.23 Подберите синоним к термину «диверсифицировать бизнес-портфель»:  

а) разнообразить бизнес-портфель; 

б) усовершенствовать бизнес-портфель; 

в) усложнить бизнес-портфель; 

г) оптимизировать бизнес-портфель. 

 

5.24 Компания принимает решение расширить текущий бизнес-портфель фирмы с 

помощью покупки оборудования для запуска новой товарной линии для своего целевого 

рынка. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) горизонтальная интеграция; 

г) горизонтальная диверсификация. 

 

5.25 Компания «ВГК» покупает своего конкурента на рынке логистических услуг – 

компанию «БТЛ» - с целью расширения территории охвата своих услуг. Какую стратегию 

роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) горизонтальная интеграция; 

г) горизонтальная диверсификация. 

 

5.26 В целях осуществления контроля за системой распределения компания поглотила 

своего крупнейшего дистрибьютора. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.27 В целях осуществления контроля за качеством поставляемого сырья для производства 

пива пивоваренная компания «ПКС» приняла решение о покупке солодовни и одного из 

поставщиков хмеля. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.28 С целью расширения доли рынка компания разработала ряд мероприятий по 

стимулированию сбыта и укреплению положительного имиджа компании. Какую 

стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 



б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) стратегия проникновения на рынок. 

 

5.29 Тольяттинская компания по производству кисломолочной продукции принимает 

решение о выходе на новый для себя рынок – города Самары – с существующей 

номенклатурой производимой продукции. Какую стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) стратегия проникновения на рынок. 

 

5.30 Какая стратегия интенсивного роста является наиболее рискованной? 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия проникновения на рынок; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.31 Какая стратегия интенсивного роста является наименее рискованной? 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия проникновения на рынок; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.32 Кондитерская компания «Конфета», работающая на рынке Самарской области,  

принимает решение о покупке оборудования для производства газированных напитков и 

расширении рынков сбыта в пределах городов всего Поволжского региона.  Какую 

стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) стратегия развития рынка; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия проникновения на рынок; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.33 Компания, производящая корма для домашних животных, решила расширить свой 

бизнес-портфель с помощью покупки сети ресторанов быстрого питания. Какую 

стратегию роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) горизонтальная диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.34 Фармацевтическая компания, производящая лекарственные препараты от простуды 

для детей возрастом до 3 лет произвела слияние с компанией, работающей в том же 

направлении, но целевой аудиторий которой являются дети до 12 лет. Какую стратегию 

роста выбрала данная фирма: 

а) регрессивная интеграция; 

б) прогрессивная интеграция; 

в) концентрическая диверсификация; 

г) конгломератная диверсификация. 

 

5.35 Для небольшой фирмы с узким товарным ассортиментом, работающей на небольшом 

числе однородных, стабильных, незначительно емких национальных рынках и их 



сегментах, свойственна линейно-функциональная структура 

а) по видам маркетинговой деятельности; 

б) по товарному  принципу; 

в) по географическому принципу. 

 

5.36 Если при большом ассортименте выпускаемой продукции с различной технологией 

производства фирма специализируется на небольшом числе сбытовых рынков 

однородного характера, рынки динамичны (быстро меняются запросы потребителей), то 

для такой фирмы свойственна линейно-функциональная структура 

а) по видам маркетинговой деятельности; 

б) по товарному  принципу; 

в) по географическому принципу. 

 

5.37 Под компетентностью компании понимают 

а) особые способности БЕ, обусловленные ее кадровым составом, ресурсами и 

функциональными подразделениями; 

б) уникальную сильную сторону компании, которая выделяет ее среди конкурентов 

благодаря качественным, временным, стоимостным и инновационным показателям; 

в) возможности и обязанности компании, которые она берет на себя перед потребителем. 

 

5.38 Согласно матрице Ансоффа (расширение продукта/расширение рынка), фирма может 

выбрать одну из четырех стратегий интенсивного роста. Какая из предложенных 

стратегий не рассматривается в этой матрице: 

а) стратегия проникновения на рынок; 

б) стратегия развития продукта; 

в) стратегия развития рынка; 

г) стратегия развития фирмы; 

д) стратегия диверсификации. 

 

5.39 К базовым стратегиям фирмы, отражающим общее конкурентное преимущество, с 

помощью которого компания достигает поставленных стратегических целей, относятся: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, 

стратегия специализации; 

б) стратегия интенсивного роста, стратегия интеграционного роста, стратегия 

диверсификационного роста; 

в) стратегия развития рынка, стратегия развития продукта, стратегия проникновения на 

рынок, стратегия диверсификации; 

г) стратегия «лидера»,  стратегия «бросающего вызов», стратегия «следующего за 

лидером», стратегия «специалиста». 

 

5.40 Компания опирается на производительность труда и тщательный контроль над 

постоянными расходами, инвестиции в производство, тщательную проработку новых 

товаров, невысокие сбытовые и рекламные издержки. Какую базовую стратегию выбрала 

данная фирма: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.41 Компания опирается на производительность труда и тщательный контроль над 

постоянными расходами, инвестиции в производство, тщательную проработку новых 

товаров, невысокие сбытовые и рекламные издержки. Какую базовую стратегию выбрала 



данная фирма: 

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.42 Фирма стремится создать ситуацию монополистической конкуренции, в которой она, 

благодаря своим отличительным особенностям (имидж марки, технологическое 

совершенство, внешний вид товара, послепродажный сервис), обладает значительной 

рыночной силой. Какой базовой стратегии следует данная фирма:  

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

5.43 Компания концентрирует усилия на нуждах одного сегмента без стремления охватить 

весь рынок. Цель состоит в удовлетворении потребностей выбранного целевого сегмента 

лучше, чем конкуренты.Какой базовой стратегии следует данная фирма:  

а) стратегия лидерства за счет экономии на издержках;  

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия специализации; 

г) стратегия диверсификации. 

 

Тема 6. Управление конкурентоспособностью предприятия и его товаров (услуг) 

6.1 Прямые конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

6.2 Товарные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

6.3 Косвенные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

6.4 Неявные конкуренты 

а) продают различные товары одним и тем же покупателям; 

б) предлагают аналогичные товары одним и тем же группам потребителей; 

в) продают разные товары разным покупателям; 

г) предлагают одинаковую продукцию различным потребителям. 

 

6.5 Какой вид конкуренции подразумевают следующие характеристики: «на рынке 

существует огромное количество фирм, предлагающих однородную продукцию; ни одна 

из фирм не способна оказать влияния на рынок»? 

а) монополистическая конкуренция; 



б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) монополия; 

д) монопсония. 

 

6.6 Какой вид конкуренции подразумевают следующие характеристики: «на рынке 

существует большое количество фирм, предлагающих схожую, но неоднородную 

продукцию; успех фирмы определяется ее товарной, производственной, ценовой, 

сбытовой политикой»? 

а) монополистическая конкуренция; 

б) олигополия; 

в) совершенная конкуренция; 

г) монополия; 

д) монопсония. 

 

6.7 Основными объектами управления конкурентоспособностью являются: 

а) продажная цена товара и полезный эффект от его использования; 

б) издержки производства и сбыта; 

в) полезный эффект и цена потребления; 

г) потребительская новизна товара. 

 

6.8 Максимальная цена, которую покупатель считает для себя выгодным заплатить за 

данный товар – это: 

а) запас конкурентоспособности товара; 

б) потребительская ценность товара; 

в) цена продажи товара; 

г) себестоимость товара. 

 

6.9 Какой метод ведения конкурентной борьбы состоит в том, что конкурирующие фирмы 

стараются привлечь потребителя с помощью повышения потребительской ценности 

товара: 

а) ценовая конкуренция; 

б) неценовая конкуренция; 

в) недобросовестная конкуренция; 

г) прямая конкуренция. 

 

6.10 Кто разделил конкурентные стратегии фирмы на стратегию ценового лидерства, 

стратегию дифференциации и стратегию концентрации? 

а) М. Портер; 

б) А. Литл; 

в) Ф. Котлер; 

г) И. Ансофф. 

 

Тема 7. Поведение потребителей на рынках В2С и В2В 

7.1 Основными факторами, определяющими поведение потребителя на рынке В2С, 

являются: 

а) социальные, экономические, политические и культурные факторы; 

б) культурные, социальные, личностные и психологические факторы; 

в) экономические, правовые, культурные и личностные факторы; 

г) межличностные, психологические, экономические и культурные. 

 



7.2 К основным факторам, определяющим поведение потребителя на рынке В2С, не 

относятся: 

а) экономические; 

б) культурные; 

в) личностные; 

г) социальные; 

д) психологические. 

 

7.3 К культурным факторам, определяющим выбор потребителя на рынке В2С, не 

относится: 

а) культура; 

б) субкультура; 

в) социальные классы; 

г) убеждения и установки. 

 

7.4 К социальным факторам потребительского поведения на рынке В2С не относятся: 

а) семья; 

б) референтные группы; 

в) тип личности; 

г) роли и статусы; 

 

7.5 К личностным факторам потребительского поведения на рынке В2С не относятся: 

а) жизненный цикл семьи; 

б) экономическое положение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 

 

7.6 К психологическим факторам потребительского поведения на рынке В2С относятся: 

а) жизненный цикл семьи; 

б) экономическое положение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 

 

7.7 К психологическим факторам потребительского поведения на рынке В2С не 

относятся: 

а) восприятие; 

б) обучение; 

в) тип личности; 

г) убеждения и установки; 

 

7.8 Совокупность основных ценностей, понятий, желаний, воспринятых членом общества 

от семьи и других общественных институтов это: 

а) образование; 

б) культура; 

в) субкультура. 

 

7.9 Построенные в строгой иерархии относительно однородные, стабильные 

общественные группы, объединенные едиными ценностями, интересами и 

поведением это: 

а) домашние хозяйства; 

б) социальные классы; 

в) референтные группы; 



г) фокус - группы. 

 

7.10 Референтные группы – это 

а) группы, которые оказывают прямое или косвенное влияние на отношение человека к 

чему-либо и его поведение, в том числе при совершении покупок; 

б) группы людей, заинтересованных в покупке товара или услуги; 

в) построенные в строгой иерархии относительно однородные, стабильные 

общественные группы, объединенные едиными ценностями, интересами и 

поведением; 

г) группа людей, имеющих общие потребности. 

 

7.11 Теория мотивации А. Маслоу: 

а) основана на предположении об иерархичности системы человеческих потребностей 

в соответствии со степенью значимости ее элементов: индивид в первую очередь 

старается удовлетворить самые важные потребности, когда ему это удается, 

удовлетворенная потребность перестает быть мотивирующей, и человек стремится к 

насыщению следующей по значимости. 

б) основана на сочетании двух полярных факторов мотивации, один из которых 

вызывает недовольство человека, а другой – удовлетворение. Согласно данной теории, 

для того, чтобы покупка состоялась, недостаточно отсутствия факторов недовольства - 

требуется активное присутствие факторов удовлетворения. 

в) основана на постулате: люди по большей части не осознают психических сил, 

которые руководят поведением индивида, а значит, они не в состоянии до конца понять 

мотивы своих действий 

 

7.12 Выстроите по порядку уровни человеческих потребностей согласно теории 

потребностей А. Маслоу: 

а) потребности в уважении; 

б) потребности в самосохранении; 

в) социальные потребности; 

г) физиологические потребности; 

д) потребности в самоутверждении. 

 

7.13. Согласно одной из теорий мотивации удовлетворения наших потребностей, 

существует утверждение о том, что человек не в состоянии полностью понять мотивы 

своих действий. Такая точка зрения принадлежит: 

а) А. Маслоу; 

б) З. Фрейду; 

в) Ф. Герцбергу; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

7.14 Кому принадлежит двухфакторная теория мотивации потребительского поведения, 

согласно которой для принятия решения о покупке недостаточно отсутствие фактора 

недовольства: 

а) Герцбергу; 

б) Фрейду; 

в) Маслоу; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

7.15 Какая теория основана на предположении об иерархичности системы человеческих 

потребностей в соответствии со степенью значимости ее элементов: 

а) Герцберга; 



б) Фрейда; 

в) Маслоу; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

7.16 Какое количество этапов жизненного цикла семьи выделяют в маркетинге: 

а) 7; 

б) 9; 

в) 11; 

г) 13. 

 

7.17 Восприятие, как фактор потребительского поведения, не включает  

а) избирательное обучение; 

б) избирательное внимание; 

в) избирательное осмысление; 

г) избирательное запоминание. 

 

7.18 Склонность человека интерпретировать информацию таким образом, чтобы она 

подкрепляла сложившиеся у него отношения и убеждения это: 

а) избирательное обучение; 

б) избирательное осмысление; 

в) избирательное внимание; 

г) избирательное запоминание. 

 

7.19 Поведенческое обучение это: 

а) установление связи между двумя или несколькими идеями или простое наблюдение за 

результатами деятельности других людей, регулирование своего поведения 

соответствующим образом; 

б) процесс развития автоматических ответных реакций индивида на какую-либо 

ситуацию, закрепленную повторяющимися контактами  с ней; 

в) субъективное восприятие потребителем качества товара или торговой марки по 

различным параметрам. 

 

7.20 Познавательное обучение это: 

а) установление связи между двумя или несколькими идеями или простое наблюдение за 

результатами деятельности других людей, регулирование своего поведения 

соответствующим образом; 

б) процесс развития автоматических ответных реакций индивида на какую-либо 

ситуацию, закрепленную повторяющимися контактами  с ней; 

в) субъективное восприятие потребителем качества товара или торговой марки по 

различным параметрам. 

 

7.21 Выстроите по порядку этапы процесса принятия решения о покупке потребителем на 

рынке В2С: 

а) оценка вариантов; 

б) принятие решения о покупке;  

в) оценка правильности выбора;  

г) поиск информации; 

 

7.22 Процесс выбора товара на рынке В2С состоит из последовательных этапов:  

а) набор рассмотрения; полный набор вариантов и марок; набор выбора; набор 

осведомленности; выбор; 

б) полный набор вариантов и марок; набор рассмотрения; набор выбора; набор 



осведомленности; выбор; 

в) полный набор вариантов и марок; набор осведомленности; набор рассмотрения; набор 

выбора; выбор; 

г) набор осведомленности; набор рассмотрения; полный набор вариантов и марок; набор 

выбора; выбор. 

 

7.23 В случае применения компенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

простого сложения будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 5 7 4 8 

Мощность 10 8 9 7 

Дизайн 6 7 5 9 

Размер 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.24 В случае применения компенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

взвешенного сложения будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Вес 

атрибута 

Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 2 5 7 4 8 

Мощность 3 10 8 9 7 

Дизайн 2 6 7 5 9 

Размер 3 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.25 В случае применения некомпенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

совместного правила решения будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Требуемый 

минимум 

Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 7 5 7 4 8 

Мощность 8 10 8 9 7 

Дизайн 7 6 7 5 9 

Размер 6 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 



 

7.26 В случае применения некомпенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

раздельного правила решения будет куплена ТМ: 

Атрибут Требуемый 

минимум 

Бальная оценка атрибута для торговой марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок эксплуатации 8 5 7 4 8 

Мощность не важно 10 8 9 7 

Дизайн 7 6 7 5 9 

Размер не важно 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.27 В случае применения некомпенсаторной модели принятия решения потребителем 

относительно выбора ТМ (в данном примере из четырех предложенных ТМ) методом 

«элиминирования по аспектам» будет куплена ТМ: 

Атрибут 
Значимость 

атрибута 

Требуемый 

минимум 

Бальная оценка атрибута для торговой 

марки (ТМ) 

А Б В Г 

Срок 

эксплуатации 

Не очень 

важный 
5 5 7 4 8 

Мощность Самый 

важный 
8 10 8 9 7 

Дизайн Не важный 7 6 7 5 9 

Размер Важный 7 9 6 8 7 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

7.28 Консьюмеризм возник: 

а) в 50-е г.г. в Англии; 

б) в 60-е г.г. в США; 

в) в 70-е г.г. в Германии; 

г) в 80-е г.г. в России. 

 

7.29 Под воздействием общественного движения, названного «консъюмеризм» во всех 

цивилизованных странах был принят закон  

а) «О рекламе»; 

б) «О защите прав потребителей»; 

в) «О сертификации продукции и услуг»; 

г) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»; 

д) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров». 

 

7.30 Спрос на товары промышленного назначения  

а) связан со спросом на потребительские товары, изменения в спросе на потребительские 



товары и товары промышленного назначения происходят единовременно и 

пропорционально друг другу; 

б) не зависит от спроса на  потребительские товары; 

в) зависит от спроса на потребительские товары и слегка запаздывает в своей реакции; 

г) является очень чувствительным к изменениям конъюнктуры рынка, поэтому является 

эластичным. 

 

7.31 Выберете характеристики, соответствующие особенностям потребительского 

поведения на рынке В2В: 

а) закупками занимаются профессионалы; 

б) на рынке присутствует огромное число крупных покупателей; 

в) покупатели чаще всего географически не сконцентрированы; 

г) спрос на товары промышленного назначения связан со спросом на потребительские 

товары, изменения в спросе на потребительские товары и товары промышленного 

назначения происходят единовременно и пропорционально друг другу.  

 

7.32 Выстроите по порядку этапы процесса принятия решения о покупке на рынке В2В: 

а) поиск поставщика; 

б) осознание проблемы и ее описание; 

в) выбор поставщика; 

г) запрос коммерческих предложений; 

д) оценка результата; 

е) формирование заказа. 

 

7.33 Под термином «Закупочный центр» понимают: 

а) подразделение, занимающееся закупками в организации; 

б) места продажи, где совершаются оптовые закупки организациями; 

в) места продажи, где совершаются оптовые закупки конечными потребителями; 

г) всех сотрудников организации, выполняющие различные функции в процессе 

принятия решения о закупках. 

 

7.34 Основными факторами, влияющими на поведение покупателей на рынке В2В, 

являются: 

а) организационные, экономические, политические и культурные факторы; 

б) факторы макросреды, социальные, личностные и психологические факторы; 

в) экономические, правовые, культурные и личностные факторы; 

г) факторы макросреды, факторы межличностных отношений, организационные и 

личностные факторы. 

 

7.35 Соотнесите функции и роли субъектов «Закупочного центра»: 

1. «Инициаторы»  а) сотрудники, наделенные правом выбора 

поставщиков и определения требований к товару; 

2. «Пользователи»  б) технический персонал компании, помогает 

определить необходимые технические характеристики 

товара; 

3. «Влияющие на решение»  в) выдвигают предложение о покупке; 

4. «Принимающие решение»  г) должностные лица, обладающие официальными 

полномочиями по осуществлению выбора поставщиков 

и согласования условий закупок; 



5. «Одобряющие решение»  д) работники уполномоченные предохранять 

закупочный центр от нежелательных воздействий со 

стороны продавцов; 

6. «Покупатели»  е) те, кто применяет продукт или услуги в процессе 

производства; 

7. «Стражи»  ж) менеджеры, санкционирующие принятие 

предложений продавцов или сотрудников закупочного 

центра; 

 

Тема 8. Сегментация рынков В2С и В2В 

8.1 Сегментация рынка предполагает 

а) объединение потенциальных потребителей в группы, которые имеют похожие 

потребности, и похожую реакцию на маркетинговые усилия организации; 

б) деление товаров, представленных на рынке, на различные группы; 

в) географическое деление рынка на сегменты для распределения зон влияния  между 

производителями и поставщиками; 

г) деление производителей по отраслям промышленности.  

 

8.2 В условиях массового маркетинга  

а) производитель организует производство для группы  потребителей, определенной по 

каким-либо признакам;  

б) производитель выполняет товары по индивидуальным требованиям клиентов; 

в) маркетинговые программы производителя нацелены на определенный регион, район; 

г) производитель организует производство, одного товара для всех без исключения 

покупателей; 

д) производитель запускает в производство продукт для удовлетворения потребности 

узкой группы покупателей или небольшого рынка, потребности которого 

удовлетворяются в недостаточной степени. 

 

8.3 Если фирма работает в рыночном сегменте, то  

а) производитель организует производство для группы  потребителей, определенной по 

каким-либо признакам;  

б) производитель выполняет товары по индивидуальным требованиям клиентов; 

в) маркетинговые программы производителя нацелены на определенный регион, район; 

г) производитель организует производство, одного товара для всех без исключения 

покупателей; 

д) производитель запускает в производство продукт для удовлетворения потребности 

узкой группы покупателей или небольшого рынка, потребности которого 

удовлетворяются в недостаточной степени. 

 

8.4 Если фирма работает в рыночной нише, то  

а) производитель организует производство для группы  потребителей, определенной по 

каким-либо признакам;  

б) производитель выполняет товары по индивидуальным требованиям клиентов; 

в) маркетинговые программы производителя нацелены на определенный регион, район; 

г) производитель организует производство, одного товара для всех без исключения 

покупателей; 

д) производитель запускает в производство продукт для удовлетворения потребности 

узкой группы покупателей или небольшого рынка, потребности которого 

удовлетворяются в недостаточной степени. 



 

8.5 Основными переменными сегментирования потребительских рынков являются: 

а) географические, демографические, психографические и поведенческие признаки; 

б) экономические, социальные, культурные и психологические факторы; 

в) географические, демографические, операционные и ситуационные признаки, практика 

закупок и особенности личности покупателя; 

г) географические, операционные и ситуационные признаки, практика закупок и 

особенности личности покупателя. 

 

8.6 Основными переменными сегментирования организационных рынков являются: 

а) географические, демографические, психографические и поведенческие признаки; 

б) экономические, социальные, культурные и психологические факторы; 

в) географические, демографические, операционные и ситуационные признаки, практика 

закупок и особенности личности покупателя; 

г) географические, операционные и ситуационные признаки, практика закупок и 

особенности личности покупателя. 

 

8.7 Соотнесите основные переменные сегментирования потребительских рынков по 

признакам: 

1. Географические признаки в) степень готовности к покупке; 

2. Демографические признаки б) плотность населения; 

3. Психографические признаки а) особенности личности; 

4. Поведенческие признаки г) род занятий, образование. 

8.8 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.9 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.10 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - 

рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.11 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - 
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рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.12 Какому типу целевого рынка соответствует приведенная схема (Р -  товар, М - 

рынок): 

а) концентрация на одном сегменте; 

б) избирательная специализация; 

в) товарная специализация; 

г) специализация на конкретном рынке; 

д) полный охват рынка. 

 

 

8.13 К критериям эффективного сегментирования не относится: 

а) возможность оценки сегмента; 

б) значительность сегмента, сегменты должны быть достаточно большими и 

прибыльными; 

в) доступность – для компании должна существовать возможность выхода на рыночный 

сегмент; 

г) состоятельность сегмента -  потребители должны иметь достаточно высокие доходы. 

 

8.14 Целевой рынок – это  

а) узкая группа покупателей или небольшой рынок, потребности которого 

удовлетворены в недостаточной степени; 

б) сегменты, характеризующиеся минимальными расходами на маркетинг и 

обеспечивающие для фирмы основную долю результата ее деятельности; 

в) совокупность людей, имеющих желание приобрести определенный товар; 

группа покупателей, имеющих похожие потребности и реагирующих схожим образом на 

маркетинговые усилия организации. 

 

Тема 9. Разработка и управление комплексом маркетинга 

9.1 К товарам повседневного спроса не относятся 

а) предметы первой необходимости;  

б) товары импульсной покупки;  

в) предметы крайней необходимости;  

г) товары предварительного выбора. 

 

9.2 К товарам повседневного спроса не относятся 

а) микроволновая печь;  

б) молоко;  

в) шоколад;  

г) зонт. 

 

9.3 К товарам особого спроса не относятся  

а) элитная одежда; 

б) теплая обувь; 

в) новые автомобили; 
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г) фотоаппаратура. 

 

9.4 К товарам предварительного выбора не относятся  

а) холодильник; 

б) теплая обувь; 

в) мебель; 

г) подержанные автомобили. 

 

9.5 Товары длительного пользования, обеспечивающие производство конечного продукта 

это: 

а) материалы и комплектующие; 

б) капитальные товары; 

в) услуги; 

г) вспомогательные материалы. 

 

9.6 Товары с уникальными свойствами или определенных ТМ, ради приобретения 

которых значительная часть покупателей готова приложить дополнительные усилия, 

называют товарами 

а) повседневного спроса;  

б) предварительного выбора;  

в) особого спроса; 

г) пассивного спроса.  

 

9.7 Выстроите по порядку этапы процесса создания нового продукта: 

а) разработка стратегии;  

б) отбор идей; 

в) испытание в рыночных условиях;  

г) анализ возможностей производства и сбыта;  

д) разработка концепции товара и ее проверка; 

е) развертывание коммерческого производства;  

ж) генерация идей; 

з) разработка товара.  

 

9.8 Для оценки общего объема продаж редко приобретаемых товаров (автомобили, 

бытовая техника, промышленное оборудование) требуется оценка: 

а) только объема первичных продаж; 

б) объема первичных и замещающих продаж; 

в) объема замещающих и повторных продаж;  

г) объема первичных и повторных продаж. 

 

9.9 Для оценки общего объема продаж часто приобретаемых товаров (потребительские 

и промышленные товары кратковременного пользования) требуется оценка: 

а) только объема первичных продаж; 

б) объема первичных и замещающих продаж; 

в) объема замещающих и повторных продаж;  

г) объема первичных и повторных продаж. 

 

9.10 Процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных 

отличить его от товаров конкурентов это: 

а) позиционирование; 

б) сегментация; 

в) дифференциация; 



г) диверсификация. 

 

9.11 Позиционирование это: 

а) процесс разработки ряда существенных особенностей продукта, призванных 

отличать его от товаров конкурентов; 

б) действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленного на то, 

чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы 

потребителей; 

в) организованное движение потребителей за расширение и защиту своих прав, а также 

усиление воздействия потребителей на производителей и торговцев; 

г) выбор базовой стратегии ведения бизнеса и рыночной позиции относительно 

конкурентов. 

 

9.12 Если потребители имеют слишком узкое представление о ТМ, не знают всех 

основных характеристик товара, то причиной этому может послужить: 

а) расплывчатое  позиционирование; 

б) недопозиционирование; 

в) сомнительное позиционирование; 

г) сверхпозиционирование. 

 

9.13 Если потребители имеют смутное представление о торговой марке, не имеют 

связанных с ней устойчивых ассоциаций, то причиной этому может послужить: 

а) расплывчатое  позиционирование; 

б) недопозиционирование; 

в) сомнительное позиционирование; 

г) сверхпозиционирование. 

 

9.14 Если потребители с трудом верят в заявления о высоком качестве продукта в свете 

его реальных характеристик, цены или репутации производителя, то причиной этому 

может послужить: 

а) расплывчатое  позиционирование; 

б) недопозиционирование; 

в) сомнительное позиционирование; 

г) сверхпозиционирование. 

 

9.15 У потребителя сложился нечеткий образ ТМ из-за того, что компания делает 

слишком много акцентов на различные свойства товаров или слишком часто меняет 

стратегию позиционирования. Такая ошибка позиционирования называется: 

а) расплывчатым позиционированием; 

б) недопозиционированием; 

в) сомнительным позиционированием; 

г) сверхпозиционированием. 

 

9.16 Согласно концепции жизненного цикла товара  (ЖЦТ)   

а) срок жизни товара ограничен;  

б) ЖЦТ на рынке включает в себя три этапа, каждый из которых открывает 

определенные возможности для компании поставщика и создает дополнительные 

проблемы; 

в) на разных этапах ЖЦТ прибыль постоянна; 

г) второй этап ЖЦТ, в отличии от прочих, требует особого подхода к стратегии в 

области маркетинга, финансов, производства, сбыта и управления персоналом. 

 



9.17 На каком этапе ЖЦТ разворачивается самая острая конкурентная борьба?  

а) внедрение; 

б) рост; 

в) зрелость; 

г) спад. 

 

9.18  Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «период 

замедления темпов роста объема продаж, прибыль стабилизируется или начинает 

снижаться» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.19 Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «медленное 

увеличение объема продаж товара, прибыли нет» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.20 Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «происходит 

снижение объема продаж и прибыли» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.21 Какому этапу жизненного цикла товара соответствует характеристика: «период 

быстрого признания продукта потребителем и значительное увеличение прибыли» 

а) этап внедрения;  

б) этап роста;  

в) этап зрелости;  

г) этап спада. 

 

9.22 На рисунке представлена кривая жизненного цикла 

 

 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

9.23 На рисунке представлена кривая жизненного цикла 



 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

9.24 На рисунке представлена кривая жизненного цикла 

 

 

а) моды; 

б) стиля; 

в) фетиша; 

г) товаров повседневного спроса. 

 

9.25 Кривая жизненного цикла товара «Рост – резкое падение – зрелость» свойственна 

для 

 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения 

товара (нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и 

поддержки продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 

9.26 «Гребешковая кривая» жизненного цикла товара свойственна для 

 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения 

товара (нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и 

поддержки продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 



9.27 Кривая с повторным жизненным циклом товара свойственна для 

 

а) товаров повседневного спроса; 

б) бытовых приборов и техники (микроволновые печи, холодильники) 

в) товаров, изучение свойств которых привело к расширению сферы применения 

товара (нейлон); 

г) новых товаров, например новых лекарств, для внедрения которых на рынок и 

поддержки продаж периодически используют активные средства продвижения. 

 

9.28 Товарная марка это: 

а) надпись или рисунок, предназначенный для идентификации одного продавца и 

дифференциация его от товаров конкурентов; 

б) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, зарегистрированные в 

патентном ведомстве; 

в) имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенный для 

идентификации одного продавца или группы продавцов  и их дифференциация от 

товаров конкурентов. 

 

9.29 Распространение названия марки на новые товары в рамках одной товарной 

категории – стратегия 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ; 

д) репозиционирования ТМ. 

 

9.30 Распространение названия ТМ на новые товары других категорий – стратегия 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ. 

 

9.31 Компания Данон производит товары одной товарной категории (творожки) под 

торговыми марками «Данисимо», «Активия», «Утренний». Какую марочную стратегию 

при этом использует компания? 

а) расширения границ ТМ; 

б) расширения товарной линии; 

в) мультимарки; 

г) комбинированной ТМ. 

 

9.32 Товарный знак это: 

а) обозначение права компании на использование торговой марки или фирменной марки; 

б) юридически узаконенное обозначение исключительного права компании на 

использование торговой марки или фирменной марки; 
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в) обозначение права компании на использование торговой марки или фирменной марки 

(может быть узаконено юридически). 

 

9.33Может ли являться торговая марка объектом купли-продажи: 

а) да; 

б) нет. 

 

9.34  Товарная номенклатура – это 

а) синоним термина товарный ассортимент; 

б) совокупность товарных линий (ассортиментных групп), предлагаемых компанией; 

в) совокупность всех товарных единиц, которые фирма поставляет на рынок; 

г) совокупность товарных единиц в отдельной товарной линии. 

 

9.35  Товарный ассортимент – это 

а) синоним термина товарная номенклатура; 

б) совокупность товарных линий (ассортиментных групп), предлагаемых компанией; 

в) совокупность всех товарных единиц, которые фирма поставляет на рынок; 

г) совокупность товарных единиц в отдельной товарной линии. 

 

9.36 Характеристика, показывающая общее количество составляющих товар-микс 

отдельных единиц это: 

а) глубина товарного ассортимента; 

б) ширина товарного ассортимента; 

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 

 

9.37 Характеристика, показывающая количество различных товарных линий компании 

это: 

а) глубина товарного ассортимента; 

б) ширина товарного ассортимента; 

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 

 

9.38 Характеристика, которая показывает количество товарных единиц в отдельной 

товарной линии это: 

а) глубина товарного ассортимента; 

б) ширина товарного ассортимента; 

в) длина товарного ассортимента; 

г) согласованность товарного ассортимента. 

 

9.39 Для увеличения выручки от продажи товаров с неэластичным спросом эффективно 

а) увеличение цены; 

б) снижение цены; 

в) применение ценовых рычагов нецелесообразно. 

9.40 Для увеличения выручки от продажи товаров с эластичным спросом, эффективно 

а) увеличение цены; 

б) снижение цены; 

в) применение ценовых рычагов нецелесообразно. 

9.41 Коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен 3. При 

увеличении цены на товар Б на 15%, спрос на товар А (при условии неизменности прочих 

факторов)  



а) уменьшится на 45%; 

б) увеличится на 45%; 

в) снизится на 5%; 

г) возрастет на 5%; 

д) не изменится; 

9.42 Если коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен 0,3, 

то эти товары являются: 

а) субститутами; 

б) комплиментами; 

в) независимыми; 

г) нормальными. 

9.43 Если коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен -5, 

то эти товары являются: 

а) субститутами; 

б) комплиментами; 

в) независимыми; 

г) нормальными. 

9.44 Если коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен 0, 

то эти товары являются: 

а) субститутами; 

б) комплиментами; 

в) независимыми; 

г) нормальными.  

9.45 Коэффициент перекрестной эластичности товара А по цене товара Б равен -3. При 

увеличении цены на товар Б на 15%, спрос на товар А (при условии неизменности прочих 

факторов)  

а) увеличится на 45%; 

б) уменьшится на 45%; 

в) снизится на 5%; 

г) возрастет на 5%; 

д) не изменится; 

е) данных для решения задачи недостаточно. 

9.46 С помощью коэффициента ценовой эластичности можно установить: 

а) взаимосвязь между товарами; 

б) на сколько изменится объем продаж данного товара при изменении доходов 

потребителей на 1%; 

в) являются товары нормальными или низшими; 

г) на сколько изменится объем продаж данного товара при изменении цены на 1%. 

9.47 С помощью коэффициента перекрестной эластичности можно установить: 

а) взаимосвязь между товарами; 

б) является спрос на товар эластичным или неэластичным; 

в) являются товары нормальными или низшими; 

г) на сколько изменится объем продаж товара при изменении цены на данный товар на 

1%. 

 

9.48 При росте цен на товар А величина спроса на него со стороны потребителей с 

низким уровнем дохода, тем не менее, выросла. Это значит, что товар А относится к:  



а) товарам Гиффена; 

б) товарам первой необходимости; 

в) предметам роскоши; 

г) ситуация невозможна. 

 

9.49 Эффект Веблена состоит в том, что  

а) при росте цен на низшие или низкокачественные товары, занимающие большой 

удельный вес в бюджете потребителя, объем потребления этих товаров увеличивается, т.к. 

и при этом потребители с достатком ниже среднего отказываются от покупки других 

более дорогих товаров; 

б) при снижении цены часть потребителей с высоким уровнем дохода отказывается от 

приобретения товара, т.к. он становится общедоступным, при этом общее потребление 

товара растет, а денная категория потребителей не хочет быть как все;  

в) при росте цен на эксклюзивные дорогостоящие товары (антиквариат, недвижимость, 

ценные бумаги), спрос на них растет, т.к. покупка данных товаров рассматривается 

потребителями, как  средство накопления; 

г) при ожидании повышения цен на товары первой необходимости, спрос на эти товары 

растет. 

 

9.50 Консьюмеризм это: 

а) движение продавцов за расширение и защиту своих прав; 

б) движение производителей за расширение и защиту своих прав; 

в) движение потребителей за расширение и защиту своих прав; 

г) движение потребителей за расширение ассортимента продукции в торговой сети. 

 

9.51 Закон Энгеля гласит: 

а) при росте цен на низшие или низкокачественные товары, занимающие большой 

удельный вес в бюджете потребителя, объем потребления этих товаров 

увеличивается; 

б) с увеличением абсолютного размера дохода семьи доля, расходуемая на товары и 

услуги первой необходимости, уменьшается, а доля расходов на менее необходимые 

(непродовольственные) товары увеличивается; 

в) при снижении цены товара потребитель чувствует себя богаче и хочет приобрести 

большее количество товара; 

г) при снижении цены товара потребитель стремиться заменить этим товаром другие 

товары, цены на которые не изменились. 

 

9.52 Соотнесите типы товаров и их обозначение на графике кривых Энгеля 

 
а) Е1 – нормальные товары, Е2 – предметы роскоши, Е3 - низкокачественные товары; 

б) Е1 – предметы роскоши; Е2 – нормальные товары; Е3 - низкокачественные товары; 

в) Е1 – низкокачественные товары; Е2 – нормальные товары; Е3 - предметы роскоши 

г) Е1 – предметы роскоши; Е2 – низкокачественные товары; Е3 - нормальные товары 

 

С 

I 

E1 

E2 

E3 



9.53 Кривые Энгеля отражают зависимость 

а) расходов потребителя от его доходов; 

б) спроса на товар от цены на взаимосвязанные товары; 

в) расходов потребителя от типа приобретаемого товара; 

г) спроса на товар от уровня изменения цен на него.  

 

9.54 Правило «тяжелой половины» Твельда или закон Парето говорит о существовании 

соотношения доли прибыли, получаемой компанией, и доли крупных клиентов, 

приносящих ее. Это соотношение выражается пропорцией: 

а) 80:20; 

б) 20:80; 

в) 60:40; 

г) 40:60. 

 

9.55 Для новых товаров широкого потребления, учитывая, что потенциальный 

потребитель чувствителен к цене и имеет низкий или средний доход, а фирма имеет 

достаточные производственные мощности, способные удовлетворить повышенный спрос, 

применима стратегия: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.56 Для принципиально нового товара, не имеющего базы сравнения, или товара 

повышенного спроса, учитывая, что потенциальный потребитель нечувствителен к цене, а 

фирма имеет имидж высокого качества производимой продукции, применима стратегия: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.57 Если фирма выходит на рынок со стандартизированным товаром, имея 

среднеотраслевые мощности, а ее потенциальный потребитель имеет средние доходы и 

чувствителен к цене, то целесообразно применить ценовую стратегию: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «преимущественной цены». 

9.58 Недостатком этой ценовой стратегии является трудная идентификация товара, 

однако, выбирая ее, фирма обеспечивает относительно спокойную конкурентную 

ситуацию: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.59 Данная стратегия эффективна для захвата массового рынка, но имеет 

существенный недостаток, связанный с трудностями последующего повышения цен: 

а) «снятие сливок»;  

б) «цены проникновения»;  

в) «среднерыночных цен»; 

г) «ценовой дискриминации». 



9.60 Фирма, применившая для своего товара ценовую стратегию «снятие сливок», 

достигнув поставленной цели – максимизации прибыли, выбирает стратегию: 

а) «стабильных цен»;  

б) «скользящей падающей цены»; 

в) «преимущественной цены»; 

г) «роста проникающей цены». 

9.61 Если фирма работает в отрасли, где традиционно не приветствуются частые и резкие 

изменения цен, то она придерживается ценовой стратегии: 

а) «стабильных цен»;  

б) «скользящей падающей цены»; 

в) «преимущественной цены»; 

г) «ценовой дискриминации». 

9.62 Для того, чтобы создать у потребителя представление о принципиальном отличии 

качества товаров, входящих в одну товарную линию, с учетом ценовой 

чувствительности покупателей, используют ценовую стратегию: 

а) «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 

б) «ценовых линий»; 

в) «ценовой дискриминации»; 

г) «преимущественной цены». 

9.63 С целью поощрения покупок субститутов, взаимодополняющих и комплектующих 

продуктов используют ценовые стратегии: 

а) «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 

б) «ценовых линий»; 

в) «ценовой дискриминации»; 

г) «преимущественной цены». 

9.64 Брутто-ценообразование предполагает 

а) фиксацию конечных цен и наценок либо рекомендации по ценам одним из участников 

канала распределения; 

б) фиксацию цен по отношению к ближайшему посреднику и бесконтрольное 

установление конечной цены на товар; 

в) установление цен на взаимосвязанные товары; 

г) установление цен, исходя из воспринимаемой ценности товара потребителями. 

9.65 Нетто-ценообразование предполагает 

а) фиксацию конечных цен и наценок одним из участников канала распределения; 

б) рекомендации по ценам участникам канала распределения; 

в) фиксацию цен по отношению к ближайшему посреднику и бесконтрольное 

установление конечной цены на товар; 

г) установление цен, исходя из воспринимаемой ценности товара потребителями 

д) установление цен на взаимосвязанные товары. 

9.66 Выстроите по порядку этапы процесса ценообразования: 

а) постановка целей ценообразования; 

б) выбор метода ценообразования; 

в) выбор стратегии ценообразования; 

г) корректировка цены; 

д) выявление факторов, влияющих на цену; 

е) страхование цены от внешних воздействий. 



9.67  К основным факторам ценообразования не относится: 

а) товарный ассортимент фирмы; 

б) конкуренция; 

в) издержки; 

г) спрос. 

9.68 Постоянные затраты фирмы равны $900 тыс. Переменные затраты на единицу 

продукции составили $0,45. Цена единицы продукции равна $7,5. Сколько единиц 

продукции должна продать компания, чтобы обеспечить безубыточность? 

а) 113208 шт.; 

б) 127660 шт.; 

в) 240000 шт.; 

г) 900000 шт. 

9.69 Постоянные затраты фирмы равны $900 тыс. Переменные затраты на единицу 

продукции составили $0,45. Фирма планирует продать 200000 шт. данной продукции. 

Какую цену необходимо установить, чтобы обеспечить безубыточность? 

а) $4,05; 

б) $0,67; 

в) $4,95;  

г) $4,5 

9.70 Постоянные затраты фирмы равны $800 тыс. Переменные затраты на единицу 

продукции составили $0,45. Цена единицы продукции равна $7. Чему равна прибыль 

фирмы, при продаже 300000 ед. продукции? 

а) $1165000; 

б) $2100000; 

в) $935000; 

г) $1300000. 

 

9.71 Постоянные затраты фирмы 300 тыс. руб. Переменные затраты в расчете на 

единицу продукции составляют 15 руб. Планируемая прибыль составляет 20% от 

выручки. Рассчитайте цену на товар фирмы, если она планирует реализовать 50000 ед. 

продукции. 

а) 393,75 руб.; 

б) 25,20 руб.; 

в) 378,00 руб.; 

г) 26,25 руб. 

 

9.72 Постоянные затраты фирмы 150 тыс. руб., переменные затраты в расчете на 

единицу продукции составляют 15 руб.  Фирма производит и реализует 30000 ед. 

продукции. При какой цене фирма будет получать маржинальную прибыль равную 195 

тыс. руб. 

а) 19,80 руб.; 

б) 20,00 руб.; 

в) 21,50 руб.; 

г) 30,00 руб. 

 

9.73 При реализации 70000 ед. продукции фирма получает маржинальную прибыль в 

размере 230 тыс. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы составляют 140 тыс. руб., 

а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб.  Рассчитайте точку 

безубыточности. 

а) 41890 ед.; 



б) 42553 ед.; 

в) 43554 ед.; 

г) 43570 ед. 

9.74 Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты 

фирмы составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 

15 руб.  Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, 

чтобы обеспечить 30% норму возврата инвестиций. 

а) 23,80 руб.; 

б) 24,50 руб.; 

в) 25,40 руб.; 

г) 26,00 руб. 

 

9.75 Цена товара конкурента 2000 руб., в результате оценки воспринимаемой ценности 

товара покупателем выявлено, что товар конкурента набрал 10 баллов, а ваш товар 8 

баллов. Какую цену необходимо установить на ваш товар? 

а) 1600 руб.; 

б) 2500 руб.; 

в) 1800 руб.; 

г) 1450 руб. 

 

9.76 Канал  распределения  в широком понимании – это 

а) совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя права 

собственности или помогают передать кому-то другому право собственности на товар 

на его пути от производителя к потребителю; 

б) совокупность независимых торговых фирм, которые имеют собственные средства для 

доставки товара потребителям; 

в) сеть транспортных путей, которые независимы друг от друга и находятся под 

контролем фирм-поставщиков товара. 

 

9.77 Каналы распределения, состоящие из двух или нескольких независимых компаний, 

объединяющих свои усилия и ресурсы для реализации рыночных возможностей (так как 

по отдельности ни одна из них неспособна воспользоваться ими в виду отсутствия  

достаточных финансовых ресурсов, производственных или маркетинговых возможностей, 

нежелания рисковать), называются 

а) вертикальные каналы распределения; 

б) прямые каналы распределения; 

в) горизонтальные каналы распределения; 

г) традиционные каналы распределения. 

 

9.78 Каналы распределения, состоящие из независимого производителя, нескольких 

оптовиков и розничных торговцев, каждый из которых представляет собой отдельное 

предприятие, стремящееся к максимизации прибыли, даже если это идет в ущерб системе 

распределения в целом, при этом ни один из участников не имеет значимого контроля над 

остальными членами канала распределения, называются 

а) вертикальные каналы распределения; 

б) прямые каналы распределения; 

в) горизонтальные каналы распределения; 

г) традиционные каналы распределения. 

 

9.79 Каналы распределения, состоящие из независимого производителя, одного или 

нескольких оптовиков и предприятия розничной торговли, работающих как единое целое, 



при этом один из участников каналов распределения руководит или владеет остальными, 

называются 

а) вертикальные каналы распределения; 

б) прямые каналы распределения; 

в) горизонтальные каналы распределения; 

г) традиционные каналы распределения. 

9.80 Комплекс привилегий, предоставляемый ее владельцам в виде права ведения 

хозяйственной деятельности под известной торговой маркой, использования патента, 

авторского права и т.п., называется: 

а) лицензия; 

б) франшиза; 

в) фьючерс; 

г) вакансия. 

9.81 Если все компании на последовательных стадиях товародвижения находятся в 

едином владении, то такие каналы распределения называются: 

а) корпоративные вертикальные каналы распределения; 

б) корпоративные горизонтальные каналы распределения; 

в) администрируемые вертикальные каналы распределения; 

г) администрируемые горизонтальные каналы распределения. 

9.82 Если канал распределения состоит из независимых компаний при этом руководство 

всеми стадиями товародвижения осуществляет крупнейший участник (как правило 

производитель), то такие каналы распределения называются: 

а) корпоративные вертикальные каналы распределения; 

б) корпоративные горизонтальные каналы распределения; 

в) администрируемые вертикальные каналы распределения; 

г) администрируемые горизонтальные каналы распределения. 

9.83 Франчайзинг – это вид 

а) вертикальных каналов распределения; 

б) прямых каналов распределения; 

в) горизонтальных каналов распределения; 

г) традиционных каналов распределения. 

9.84 Селективный способ распределения продукции в регионе предполагает: 

а) наличие одного посредника; 

б) наличие нескольких, тщательно отобранных посредников; 

в) неограниченное количество посредников. 

9.85 Какие посредники имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) дилеры; 

в) комиссионеры; 

г) брокеры. 

9.86 Какие посредники имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) дистрибьюторы; 

в) консигнаторы; 

г) брокеры. 



9.87 Какие посредники имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) комиссионеры; 

в) джобберы; 

г) брокеры. 

9.88 Какие посредники не имеют право собственности на товар: 

а) джобберы; 

б) комиссионеры; 

в) дистрибьюторы; 

г) независимые розничные и оптовые торговцы. 

9.89 Какие посредники не имеют право собственности на товар: 

а) агенты; 

б) джобберы; 

в) дистрибьюторы; 

г) независимые розничные и оптовые торговцы. 

9.90 Продает по поручению и за счет собственника товара или покупателя от своего 

имени, несет коммерческие риски сохранности товара: 

а) комиссионер; 

б) брокер; 

в) джоббер; 

г) дилер. 

9.91 Независимый розничный торговец, специализирующийся на продаже конечному 

потребителю товаров длительного пользования, технически сложных товаров, требующих 

значительного и квалифицированного сервиса  

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.92 Оптовик, осуществляющий быструю перепродажу больших партий товара –  «опт с 

колес» 

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.93 Оптовик, осуществляющий закупки на долгосрочной основе, распространяющий 

товар по всему рынку, имеет собственные склады, определяет ценовую, рекламную, 

сервисную политику, создает сбытовую сеть и изучает конъюнктуру рынка 

а) комиссионер; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.94 Сводит продавца и покупателя, оказывает помощь в ведении переговоров 

а) комиссионер; 



б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.95 Продает со своего склада товар, переданный ему на ответственное хранение и 

продажу, на условиях отсрочки платежа  

а) консигнатор; 

б) дистрибьютор; 

в) брокер; 

г) джоббер; 

д) дилер. 

9.96 Предприятия розничной торговли, имеющие узкий, но глубокий товарный 

ассортимент, называются: 

а) супермаркеты; 

б) универмаги; 

в) специализированные магазины; 

г) дискауторы; 

д) гипермаркеты. 

9.97 Предприятия розничной торговли, имеющие широкий товарный ассортимент 

(одежда, украшения, домашняя мебель и прочие товары для дома), каждая товарная линия 

которого продается в особом отделе, называются: 

а) супермаркеты; 

б) универмаги; 

в) специализированные магазины; 

г) дискауторы; 

д) гипермаркеты. 

9.98 Относительно крупные предприятия розничной торговли, имеющие более низкие 

(по сравнению с обычными магазинами) торговые наценки, основная форма торговли – 

самообслуживание, главная задача – удовлетворение основных потребностей домашних 

хозяйств в продуктах питания, а также в некоторых товарах и услугах, - это  

а) супермаркеты; 

б) универмаги; 

в) специализированные магазины; 

г) дискауторы; 

д) гипермаркеты. 

9.99 Какой из предложенных ниже каналов сбыта не относится к прямому маркетингу? 

а) почтовые рассылки; 

б) телемаркетинг; 

в) прямая продажа; 

г) предприятия розничной торговли, не принадлежащие компании-производителю; 

д) предприятия розничной торговли, принадлежащие компании-производителю; 

е) торговые автоматы. 

 

9.100 Дайте точное определение коммуникативному процессу: 

а) процесс воздействия производителя на сознание потребителя с помощью средств 

коммуникаций, направленный на стимулирование продаж товара фирмы;  

б) интерактивный диалог между компаниями и их потребителями, осуществляющийся 

на стадиях подготовки к покупке, самой покупки, потребления товара и дальнейшего 



распоряжения им; 

в) разнообразные кратковременные поощрительные акции, направленные на 

побуждение потребителей к покупкам или апробированию товара или услуги; 

г) маркетинговые усилия компании, связанные с выводом новой продукции на рынок и 

поддержанием продаж существующего товарного ассортимента фирмы. 

 

9.101 Под термином «помехи коммуникативного процесса» понимают 

а) случайные или целенаправленные конкурирующие сообщения, которые оказывают 

заметное влияние на исходное послание; 

б) некачественное исполнение рекламного сообщения; 

в) жалобы потребителей на качество товаров или услуг компании в отдел по защите прав 

потребителей; 

г) административные препятствия государственных органов, ограничивающих рекламную 

деятельность компаний-производителей. 

 

9.102 Разнообразные программы, созданные для продвижения и/или защиты имиджа 

компании и ее товаров - это 

а) реклама; 

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи;  

д) прямой маркетинг. 

 

9.103 Непосредственное взаимодействие с одним или несколькими потенциальными 

покупателями в целях организации презентаций, ответов на вопросы и получения заказов 

- это 

а) реклама; 

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи; 

д) прямой маркетинг. 

 

9.104 Разнообразные кратковременные поощрительные акции, направленные на 

побуждение потребителей к покупкам или апробированию товара или услуги - это 

а) реклама;  

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи; 

д) прямой маркетинг. 

 

9.105 Использование неличных средств связи для прямого воздействия на 

действительных или потенциальных клиентов - это 

а) реклама;  

б) стимулирование сбыта;  

в) связи с общественностью;  

г) личные продажи;  

д) прямой маркетинг. 

 

9.106 Любая оплачиваемая определенным субъектом форма неличных презентаций и 

продвижения идей, товаров или услуг - это 

а) реклама;  

б) стимулирование сбыта;  



в) связи с общественностью;  

г) личные продажи; 

д) прямой маркетинг. 

 

9.107 Выстроите по порядку этапы процесса разработки программы маркетинговых 

коммуникаций: 

а) оценка результатов  коммуникаций; 

б) формулирование коммуникативных целей; 

в) выбор каналов коммуникации; 

г) определение общего, выделяемого на осуществление коммуникаций бюджета;  

д) создание обращения; 

е) управление процессом интегрированных коммуникаций; 

ж) определение целевой аудитории; 

з) принятие решения о коммуникациях-микс. 

 

9.108 К каналам личных коммуникаций не относятся: 

а) пропагандистские каналы, состоящие из торговых представителей компании, которые 

связываются с представителями целевой аудитории; 

б) экспертные каналы, образованные независимыми экспертами, которые делают 

заявления для представителей целевой аудитории; 

в) социальные каналы – соседи, друзья, родственники и коллеги, которые общаются с 

представителями целевой аудитории; 

г) медиа каналы, включающие в себя печатные средства, средства вещания, электронные 

средства и средства наружной рекламы, или дисплей-медиа. 

 

9.109 К каналам неличных коммуникаций не относятся: 

а) пропагандистские каналы, состоящие из торговых представителей компании, которые 

связываются с представителями целевой аудитории; 

б) атмосфера – интерьер, манеры и поведение персонала, культура и традиции компании; 

в) мероприятия – действия, направленные на передачу определенных обращений 

контактной аудитории: конференции, пышные презентации, финансирование спортивных 

мероприятий и т.п.; 

г) медиа каналы, включающие в себя печатные средства, средства вещания, электронные 

средства и средства наружной рекламы, или дисплей-медиа. 

 

9.110 Эффективная структура рекламного сообщения согласно модели потребительского 

поведения при эмоциональной покупке (AIDA): 

а) интерес, внимание, желание, действие; 

б) желание, интерес, внимание, действие; 

в) внимание, интерес, желание, действие; 

г) внимание, желание, интерес, действие; 

 

9.111 Какие из предложенных характеристик относятся к рекламе? 

а) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

б) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

в) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

г) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 



 

9.112 Какие из предложенных характеристик относятся к стимулированию сбыта? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.113 Какие из предложенных характеристик относятся к связям с общественностью? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.114 Какие из предложенных характеристик относятся к личным продажам? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.115 Какие из предложенных характеристик относятся к прямому маркетингу? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 

высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.116 В каком порядке обычно расставляют приоритеты относительно затрат на средства 

коммуникаций компании, производящие потребительские товары?  

а) связи с общественностью, реклама, личные продажи, стимулирование сбыта; 

б) реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью; 

в) личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью, реклама; 

г) стимулирование сбыта, реклама, личные продажи, связи с общественностью; 

д) реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи. 



 

9.117 В каком порядке обычно расставляют приоритеты относительно затрат на средства 

коммуникаций производители товаров промышленного назначения?  

а) связи с общественностью, реклама, личные продажи, стимулирование сбыта; 

б) реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью; 

в) личные продажи, стимулирование сбыта, реклама, связи с общественностью; 

г) стимулирование сбыта, реклама, личные продажи, связи с общественностью; 

д) реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи. 

 

9.118 Компания-производитель, опираясь на работу своих торговых представителей, 

осуществляет поставку нового неизвестного товара посредникам, гарантируя последним 

скидки и другие интересные условия в случае, если они возьмут на себя обязанности по 

продвижению товара к конечному потребителю. Такая стратегия называется: 

а) стратегия «вытягивания»; 

б) стратегия «проталкивания»; 

в) стратегия диверсификации; 

г) стратегия последователя. 

 

9.119 Компания-производитель проводит интенсивную рекламную кампанию и активные 

мероприятия по стимулированию сбыта с целью – побудить потребителей обращаться за 

товаром к посредникам, чтобы последние заказывали товар у производителя. Такая 

стратегия называется: 

а) стратегия «вытягивания»; 

б) стратегия «проталкивания»; 

в) стратегия диверсификации; 

г) стратегия последователя. 

 

9.120 К основным факторам формирования маркетинговых коммуникаций не относится: 

а) тип рынка: потребительский или организационный; 

б) стратегия выведения товара на рынок; 

в) стадия готовности покупателя к совершению покупки; 

г) жизненный цикл товара; 

д) цена товара; 

е) положение компании на рынке: лидер, последователь, обитатель ниш. 

 

9.121 На этапе внедрения 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.122 На этапе роста 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 



 

9.123 На этапе зрелости 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.124 На этапе спада 

а) применяют только стимулирование сбыта; 

б) используются реклама и PR, потом личные продажи и стимулирование сбыта; 

в) используются стимулирование сбыта, напоминающая реклама, личные продажи, 

прямой маркетинг; 

г) использование инструментов продвижения приостанавливается, т.к. активно работают 

социальные каналы коммуникаций (слухи, советы друзей и близких и т.п.), при этом 

используют убеждающую рекламу и личные продажи. 

 

9.125 Какая из предложенных характеристик не относится к рекламе: 

а) публичность презентации;  

б) высокая степень проникновения;  

в) повышенная выразительность;  

г) наличие личного контакта между представителем компании и покупателем. 

 

9.126 Что не относится к пяти составляющим рекламной программы известных, как 5М 

(аббревиатура пяти английских слов): 

а) миссия; 

б) деньги;  

в) сообщение;  

г) медиа; 

д) музыка; 

е) измерение. 

 

9.127 Медиа-планирование – это 

а) разработка графика подачи рекламного сообщения в средствах массовой информации 

по этапам рекламной активности; 

б) поиск наиболее экономически эффективных средств рекламы, способных обеспечить 

необходимое число контактов с целевой аудиторией; 

в) разработка индивидуальных рекламных сообщений для различных средств массовой 

информации; 

г) поиск новых партнеров для реализации программы продвижения в регионах. 

 

9.128 Расставьте по порядку этапы процесса разработки рекламной программы: 

а) выбор СМИ; 

б) определение рекламного бюджета; 

в) разработка рекламного сообщения; 

г) оценка эффективности рекламы; 

д) определение целей и задач. 

 

9.129 Какие из приведенных мероприятий не являются средствами PR? 

а) публикации; 



б) пресс-конференции; 

в) выставки;  

г) дегустации; 

д) выступления руководителя. 

 

9.130 Какие из приведенных мероприятий являются средствами стимулирования сбыта? 

а) распродажи; 

б) пресс-конференции; 

в) выставки;  

г) дегустации; 

д) выступления руководителя. 

 

9.131 Среднедневной товарооборот до рекламного периода составлял 15632 руб. Прирост 

среднедневного товарооборота за рекламный и после рекламный периоды составил 18 %; 

Рассчитайте дополнительный товарооборот под воздействием рекламы за месяц (30 дней). 

а) 2813,76 руб.; 

б) 84412,8 руб.; 

в) 553372,8 руб; 

г) 26053,3 руб. 

 

9.132 Выделяют 7 этапов эффективного процесса продаж. Выберете вариант с 

правильной последовательностью этапов: 

а) поиск и оценка перспективных клиентов, подготовка к контакту, преодоление 

возражений, контакт, презентация и демонстрация, завершение сделки, сопровождение 

сделки; 

б) поиск и оценка перспективных клиентов, презентация и демонстрация, преодоление 

возражений, подготовка к контакту, контакт, завершение сделки, сопровождение 

сделки; 

в) поиск и оценка перспективных клиентов, подготовка к контакту, контакт, презентация 

и демонстрация, преодоление возражений, завершение сделки, сопровождение сделки; 

г) поиск и оценка перспективных клиентов, подготовка к контакту, контакт, презентация 

и демонстрация, преодоление возражений, сопровождение сделки, завершение сделки. 

 

9.133 Главенствующую роль личная продажа приобретает при реализации стратегии  

а) лидерства за счет экономии на издержках; 

б) проталкивания; 

в) втягивания; 

г) роста. 

 

9.134 К видам личных продаж не относятся: 

а) первичная продажа; 

б) вторичная продажа; 

в) пассивная продажа; 

г) активная продажа; 

д) продажа как поддержка сбыта. 

 

9.135 Какие из предложенных характеристик относятся к личным продажам? 

а) публичность презентации, высокая степень проникновения, повышенная 

выразительность, безличность; 

б) достоверность, возможность застать покупателя врасплох, укрепление положительного 

имиджа компании или продукта; 

в) личный контакт представителя компании с одним или несколькими покупателями, 



высокое значение культуры отношений, незамедлительная ответная реакция;  

г) наличие коммуникации с целевой аудиторией, применение средств стимулирования 

покупки, приглашение произвести покупку немедленно; 

д) индивидуальность, кастомизация, оперативность, интерактивность. 

 

9.136 Процесс управления личными продажами не включает 

а) найм и отбор торговых представителей;  

б) обучение торговых представителей; 

в) контроль деятельности торговых представителей; 

г) поиск новых клиентов; 

д) мотивацию торговых представителей; 

е) оценку деятельности торгового персонала. 

 

9.137 Какой из предложенных вариантов наилучшим образом характеризует сферу услуг 

в России:  

а) наблюдается сокращение сфер применения услуг; 

б) доля услуг в общем объеме ВВП превышает 50%; 

в) доля услуг в общем объеме ВВП на данный момент составляет около 30%; 

г) наблюдается значительный рост сферы услуг. 

 

9.138 Основными характеристиками услуг являются: 

а) неосязаемость;  

б) неповторимость; 

в) непостоянство качества;  

г) неотделимость от поставщика;  

д) несохраняемость. 

 

9.139 Пятым элементом комплекса маркетинга услуг является: 

а) Персонал; 

б) Качество; 

в) Цена; 

г) Место продажи. 

 

9.140 Маркетинг в сфере услуг включает в себя  

а) внешний маркетинг;  

б) внутренний маркетинг;  

в) интеграционный маркетинг;  

г) интерактивный маркетинг.  

 

9.141 Внешний маркетинг определяет 

а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и предложению 

услуг потребителям;  

б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению качества 

обслуживания клиентов;  

в) определяет умение персонала обслужить клиента. 

 

9.142 Внутренний маркетинг определяет 

а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и предложению 

услуг потребителям;  

б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению качества 

обслуживания клиентов;  

в) определяет умение персонала обслужить клиента. 



 

9.143 Интерактивный маркетинг определяет 

а) работу компании по подготовке, установлению цен, распределению и предложению 

услуг потребителям;  

б) обучение и мотивацию работников компании, способствующие повышению качества 

обслуживания клиентов;  

в) определяет умение персонала обслужить клиента. 

 

Тема 10. Маркетинг в сети Интернет 

10.1  Маркетинг в сети Интернет – это 

а) технология совершения коммерческих операций и управления производственными 

процессами с применением электронных средств обмена данными 

б) комплекс мер по изучению спроса и предложения на рынке товаров и услуг с 

последующим продвижением и рекламированием их через Интернет 

в) метод использования компьютерных технологий для получения точной 

своевременной информации с целью совершенствования процесса принятия решений 

 

10.2  Он-лайновый каталог – это 

а) любые организации, взаимодействующие через Интернет 

б) это электронный каталог, который дает возможность покупателю использовать 

мощные поисковые средства Интернета и возможность сравнения товаров 

в) компания, предоставляющая услуги по организации систем электронной коммерции в 

виде сдачи в аренду аппаратно-программных комплексов для ведения коммерческой 

деятельности 

г) наиболее широко распространенное средство поиска информации в сети Интернет, 

позволяющее находить информацию по ключевым словам и фразам 

 

10.3  Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для 

повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов – это 

система: 

а) PLM 

б) ERP 

в) SCM 

г) CRM 

 

10.4 Одной из функций системы CRM является организация взаимодействия между 

подразделениями маркетинга, продаж и сервисного обслуживания: 

а) да 

б) нет 

 

10.5 Система PLM — это система: 

а) управления продажами предприятия 

б) управления цепочками поставок 

в) планирования ресурсов предприятия 

г) управления жизненным циклом изделия 

 

10.6  Системы криптозащиты предназначены для 

а) ограничения доступа в сеть компании 



б) обеспечения секретности данных 

в) гарантии подлинности авторства информации 

 

10.7 Интернет-банкингом является 

а) предоставление банковских услуг через Интернет, когда клиент получает 

возможность электронного управления своими счетами 

б) услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках 

в) формирование инвестиционного портфеля и управление активами 

г) оперативное получение необходимой информации (котировки, анализ, прогнозы) в 

любой точке земного шара 

 

10.8 Выберите правильное расширение файла robots у сайта 

а) robots.txt 

б) robots.doc 

в) robots.php 

г) robots.abc 

 

10.9 Соотношение рейтинга по целевой аудитории сайта к рейтингу по базовой аудитории 

называется 

а) Infinity index 

б) Affinity index 

в) Finita Index 

г) Online Index 

 

10.10 Технология показа рекламы тем пользователям, которые уже взаимодействовали с 

продуктом: 

а) Ремаркетинг 

б) Call-Tracking 

в) Майндмаркетинг 

г) Look alike 

 

10.11 Что такое «вовлечение» в контексте продвижения в социальных сетях? 

а) когда пользователь просмотрел вашу страницу 

б) когда пользователь просмотрел ваш пост 

в) когда пользователь лайкнул, прокомментировал или расшарил ваш контент 

г) все вышеперечисленное 

 

10.12 Что такое Landing Pages? 

а) Группа сайтов, объединенных по территориальному признаку 

б) Целевые страницы, либо одностраничные «продающие» тексты 

в) Сквозной компонент верстки: нижняя часть, «подвал» сайта, Footer 

 

10.13 Что такое метрика в интернет-маркетинге? 

а) Число знаков в анонсе 

б) Свидетельство о регистрации сайта 

в) Числовая характеристика поведения пользователей 

 

10.14 Что такое конверсия? 

а) Изменение в контенте сайта, направленные на увеличение глубины просмотра 

б) Число посетителей, выполнивших целевое действие на сайте 

в) Число посетителей, вернувшихся на сайт повторно, в течение суток 

 



10.15 От чего зависит цена одного показа, при размещении контекстной рекламы в 

Yandex? 

а) От соотношения спроса и предложения 

б) От договоренностей с менеджером по рекламе Yandex 

в) От сезона: зимой цены несколько выше, чем летом 

 

10.16 Bounce rate - показатель отказов отражает 

а) Число отказов программного обеспечения данного сайта в течение месяца 

б) Число пользователей, которые посетили только одну страницу сайта 

в) Число пользователей, которых модераторы не зарегистрировали на данном сайте 

 

10.17 К какому виду маркетинга относятся автореспондеры? 

а) Brand-marketing 

б) Inbound-marketing 

в) Content-marketing 

г) E-mail-marketing 

 

10.18 CPA - это модель показа рекламы 

а) Оплата за показы 

б) Оплата за действие 

в) Оплата за доход 

 

10.19 Affinity index показывает 

а) отношение рейтинга по целевой аудитории к рейтингу по базовой аудитории 

б) насколько лучше (качественнее, больше, сильнее, плотнее) целевая аудитория 

контактировала с событием (телепрограммой или рекламным роликом), чем базовая 

в) рейтинг целевой аудитории 

 

10.20 Какой из сервисов меньше всего подходит для промоутирования визуального 

контента? 

а) Pinterest 

б) Instagram 

в) Flickr 

г) Linkedin 

 

Тесты по дисциплине «Маркетинг в сфере ИКТ» используются для осуществления 

текущего контроля успеваемости в целях оценивания хода освоения дисциплины, а также 

в качестве одного из компонентов оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в целях оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости на третьем и пятом 

практическом занятии проводится тестирование обучающихся  по темам: 

 на третьем практическом занятии по темам 1- 4; 

 на пятом практическом занятии по темам 5-10. 

Тестовые задания формируются по вариантам. Одно тестовое задание включает 20 

тестовых вопросов. 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

оценка 5 баллов («отлично») проставляется при наличии не менее 90% правильных 

ответов (18 правильных ответов); 

оценка 4 балла («хорошо») проставляется при наличии не менее 75% правильных 

ответов (15 правильных ответов); 



оценка 3 балла («удовлетворительно») проставляется при наличии не менее 50% 

правильных ответов (10 правильных ответов); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») проставляется при наличии менее 50% 

правильных ответов (9 и менее правильных ответов). 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Цель и задачи лабораторного практикума по дисциплине «Маркетинг в сфере 

ИКТ» 

 

Цель лабораторных работ по дисциплине «Маркетинг в сфере ИКТ» - сформировать 

и развить умения и навыки проведения исследований и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий; позиционирования электронного 

предприятия на глобальном рынке; формирования потребительской  аудитории и 

взаимодействий с потребителями, организации продажи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Задачи лабораторного практикума по дисциплине «Маркетинг в сфере ИКТ» 

сформировать навыки: 

1) комплексного решения конкретной организационно-управленческой задачи с 

применением инструментов маркетинга, на примере задачи по оценке 

конкурентоспособности компании; 

2) разработки и проведения маркетингового исследования, включающего постановку 

целей, задач, разработку анкеты, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

3) подготовки аналитического отчета по результатам проведенного исследования; 

4) принятия управленческих решений по позиционированию электронного 

предприятия на глобальном рынке, направленных на формирование потребительской 

аудитории и взаимодействий с потребителями, на организацию продаж в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Лабораторный практикум включает 5 лабораторных работ и отчетное занятие по 

защите лабораторного практикума (занятие №5): 

 Лабораторная работа №1 – Управление конкурентоспособностью предприятия 

и его товаров (услуг); 

 Лабораторная работа №2 – Анализ собранных первичных данных и приведение 

их к расчету конкурентоспособности компании и выбору параметров позиционирования 

электронного предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Лабораторная работа №3 – Определение контактной аудитории для проведения 

полномасштабного маркетингового исследования; 

 Лабораторная работа №4 – Стратифицированный анализ собранной 

информации о целевой аудитории; 

 Лабораторная работа №5 – Представление результатов проведенного 

маркетингового исследования по оценке конкурентоспособности и позиционированию 

электронного предприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Лабораторная работа №1 имеет общее для всех задание. Лабораторные работы №2-5 

выполняются по вариантам. 

 

Лабораторная работа №1 

Управление конкурентоспособностью предприятия и его товаров (услуг) 

Конкурентоспособность холодильников компании «Русский холод» 

Компания «Русский холод» принимает решение о выходе на новый для себя рынок 

города Х с ассортиментов производимой продукции – холодильниками «Сириус», 



«Пурга» и «Фриз». На рынке города Х уже представлены ТМ холодильников «Лехел», 

«Феникс», «Снайга» и «Минск М» других производителей. Компании «Русский холод» 

необходимо оценить конкурентоспособность своей продукции. Технические и 

качественные характеристики холодильников, представленных на рынке, приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические и качественные характеристики холодильников, представленных 

на рынке 

Параметры 

ТМ 

холодильников 

компании  

«Русский холод»  
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рынке ТМ 
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Технические 

Надежность (ресурс), тыс. ч 100 130 120 130 130 110 120 0,18 

Наработка на отказ, тыс. ч 50 70 65 80 65 60 55 0,11 

Экономичность, кВтч/сут 1,65 1,1 1,25 0,9 1,3 1,75 1,65 0,15 

Температура 

низкотемпературного отделения 

(НТО), ºС 

-12 -15 -12 -12 -18 -10 -12 0,13 

Емкость НТО, дм³ 40 50 50 60 60 40 50 0,12 

Объем, л 250 280 260 240 265 240 280 0,11 

Дизайн в баллах по 10-бальной 

шкале 
4 6 3 5 5 3 4 0,10 

Сохранность продуктов при 

отключении электроэнергии, ч 
5 11 10 10 10 5 5 0,05 

Материалоемкость, кг 48 60 55 55 55 70 65 0,05 

Стоимостные характеристики, ден. ед. 

Цена 1400 1700 1600 1700 1450 1600 1700   

Суммарные расходы на 

эксплуатацию 6000 4500 6200 5000 6700 6200 6000   

Задание к лабораторной работе №1: 

1) Рассчитать конкурентоспособность холодильников компании «Русский холод»; 

2) Выбрать ТМ холодильника компании «Русский холод», которая наилучшим 

образом соответствует условиям целевого рынка. 

3) Определить направления повышения конкурентоспособности оставшихся ТМ 

холодильников компании «Русский холод». 

 

Алгоритм расчета оценки конкурентоспособности на основе комплексного метода 

1. Расчет конкурентоспособности начинается с выбора базы сравнения или 

эталона. От выбора базы сравнения в значительной степени зависит правильность 

результата оценки конкурентоспособности и принимаемые в дальнейшем решения. В 

случае, когда на рынке имеются конкуренты, за базу сравнения может быть выбран товар, 

обладающий наивысшей потребительской ценность. Для этого можно просуммировать 

взвешенные значения качественных параметров товаров-образцов, существующих на 



рынке, и выбрать товар, набравший наибольшее суммарное значение качественных 

параметров, за эталон по формуле (1): 

,       (1) 

где   Fj – суммарное значение качественных параметров товара-образца j; pji – значение 

i-го качественного параметра j-го товара; ai – весомость i-го параметра в общем наборе из 

n технических параметров, характеризующих потребность. 

2. Вторым этапом является расчет единичного показателя конкурентоспособности, 

который производится по формуле (2): 

      (2) 

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му 

качественному (техническому) параметру (i = 1, 2, 3, ..., n); рi - величина i-го параметра 

для анализируемой продукции; рэi - величина i-го параметра товара, выбранного за эталон; 

n - количество параметров. 

Используя единичный показатель конкурентоспособности, рассчитывают 

конкурентоспособность товаров. 

3. Показатель конкурентоспособности оценивается по формуле (3): 

       (3) 

где К - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой продукции по 

отношению к изделию-образцу; - Iтп групповой показатель конкурентоспособности по 

техническим параметрам; Iэп - групповой показатель по экономическим параметрам. 

4. Расчет группового показателя по техническим параметрам производится по 

формуле (4): 

      (4) 

где Iтп - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам; ai - 

весомость i-го параметра в общем наборе из n технических параметров, характеризующих 

потребность. 

Полученный групповой показатель Iтп характеризует степень соответствия данного товара 

существующей потребности по всему набору технических параметров, чем он выше, тем в 

целом полнее удовлетворяются запросы потребителей. Основой для определения 

весомости каждого технического параметра в общем наборе являются экспертные оценки, 

основанные на результатах маркетинговых исследований. 

5. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по 

формуле (5): 

       (5) 
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где Iэп - групповой показатель по экономическим параметрам; 

З, Зэ - полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и товару-

образцу (эталону). 

6. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится на 

основе определения полных затрат потребителя на приобретение и потребление 

(эксплуатацию) продукции. Полные затраты потребителя определяются по формуле (6): 

       (6) 

где З - полные затраты потребителя на приобретение и потребление (эксплуатацию) 

продукции; Зс - единовременные затраты на приобретение продукции; С - средние 

суммарные затраты на эксплуатацию продукции.  

7. Производятся расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

производится по формуле (2) и анализ результатов. По смыслу показатель К отражает 

различие между сравниваемой продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на 

единицу затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия. 

Если К<1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конкурентоспособности, а если 

К>1, то превосходит, при равной конкурентоспособности К=1. 

 

Лабораторная работа №2 

Анализ собранных первичных данных и приведение их к расчету 

конкурентоспособности компании и выбору параметров позиционирования 

электронного предприятия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В целях оценки конкурентоспособности предприятия на заданном рынке отделом 

маркетинга компании была разработана анкета и проведен пилотный опрос целевой 

группы потребителей. 

Каждый вариант задания содержит анкету, сравнительную таблицу с расходами 

потребителей и таблицу с кодировкой собранных в результате опроса данных.  

 

Задание к лабораторной работе №2: 

1. Определите типы вопросов в анкете, и с какой целью задан каждый вопрос 

анкеты. 

2. На основе представленных данных составьте таблицу с исходными данными для 

расчета конкурентоспособности компании с помощью комплексного метода, используя 

анкету, сравнительную таблицу с расходами потребителей и закодированные результаты 

опроса респондентов. 

3. Оцените конкурентоспособность компаний с помощью комплексного метода. 

 

Лабораторная работа №3 

Определение контактной аудитории для проведения полномасштабного 

маркетингового исследования 

Для проведения полномасштабного маркетингового исследования необходимо 

определить контактную аудиторию или ответить на 3 вопроса:  

1. Кто станет участником исследования?  

2. Сколько людей будет охвачено исследованием?  

3. Как будут отобраны участники исследования из общей совокупности? 

1.Определение состава выборки. Участником выборки становится человек, 

принадлежащий к определенной группе. Необходимо определить, какие группы людей 

,СЗЗ с



должны подвергнуться исследованию. Например, посетителей ресторана можно разделить 

на три группы по интенсивности посещения заведения: посещающие ресторан 1) один раз 

в неделю или чаще, 2) два-три раза в месяц и 3) один раз в месяц или реже. При этом 

каждая группа может быть поделена на подгруппы, например, по полу или уровню 

доходов. 

2.Определение размера выборки. Не зная достаточного и необходимого размера 

выборки невозможно спланировать и провести опрос. Решение по размеру выборки 

напрямую связано со стоимостью исследования, поэтому оно должно быть обоснованным.  

Размер выборки зависит от четырех факторов:  

1) числа групп и подгрупп, анализ которых требуется провести;  

2) требуемой точности результатов;  

3) стоимости выборки;  

4) размер разброса значений совокупности (если все члены совокупности 

придерживаются единого мнения по какому-либо вопросу, то хватит выборки из одного 

человека, по мере возрастания разброса мнений должен увеличиваться и размер выборки). 

Объем выборочной совокупности определим с помощью эмпирической формулы 

расчета объема выборки: 

                                                        (7) 

где  t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности утверждения, что предельная 

ошибка выборки не превышает t-кратную среднюю ошибку (чаще всего t=2 для 

95%-ого уровня доверительной вероятности);  
2
 – дисперсия изучаемого признака, определяемая на основе эксперимента;  

 – предельная (заданная) ошибка выборки;  

N – число единиц в генеральной совокупности. 

Для расчета дисперсии изучаемого вопроса (
2
) проводят пилотажное исследование 

(например, опрос группы покупателей). Рассмотрим пример расчета дисперсии среднего 

размера покупки в отделе «Детские игрушки» торгового центра. В результате опроса 

контактной группы из 50 покупателей были получены данные, приведенные в таблице 1. 

На основе собранных данных рассчитывается дисперсия, по формуле: 

                                                  (8) 

где  x  - средний размер покупки;  

 - размер покупки i-го покупателя;  

n – число опрошенных в пилотажном опросе. 

Расчет предельной ошибки выборки осуществляется по формуле: 

                                                              (9) 

где  - заданная в процентах предельная ошибка выборки. 

Таблица 2  –  Данные пилотажного опроса для расчета дисперсии среднего размера 

покупки 
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Размер покупки (тыс. руб.) 

Ответы опрошенных покупателей (50 чел) 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

4,0 3,5 2,1 4,2 1,2 0,6 3,71 7,2 4,1 1,01 

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

1,62 9,5 3,6 2,72 2,18 0,8 1,2 4,7 4,32 3,48 

№21 №22 №23 №24 №25 №26 №27 №28 №29 №30 

8,6 2,8 0,3 4,7 2,14 5,58 3,71 1,79 2,13 2,37 

№31 №32 №33 №34 №35 №36 №37 №38 №39 №40 

13,68 0,44 2,41 3,59 1,08 2,92 5,07 0,93 2,36 1,64 

№41 №42 №43 №44 №45 №46 №47 №48 №49 №50 

7,2 3,92 1,48 0,52 4,95 3,67 2,38 3,81 1,19 5,0 

Среднее значение размера покупки: = =3,362 

Если число генеральной совокупности равно 10000 чел., а достаточный уровень 

доверительной вероятности равен 95%, то в приведенном примере объем выборки 

составит: 

 

Задание к лабораторной работе №3:  

1. Определить генеральную совокупность респондентов (N) – количество 

потенциальных потребителей, способных совершить покупку вашего товара на заданной 

территории, например в городе Самаре. Эту процедуру можно осуществить по 

результатам анализа вторичных данных, например сайтов Федеральной службы 

государственной статистики www.gks.ru или www.samara-stat.ru. По данным этих 

сайтов, учитывая заданные параметры целевой аудитории (пол, возраст, уровень 

образования, род деятельности и т.п.), можно задать число единиц в генеральной 

совокупности. 

2. Рассчитать дисперсию изучаемого признака (
2
) по формуле (8), например 

интенсивности потребления продукта. Для этого в анкету включен количественный 

вопрос, соответствующий вашему продукту: «На сколько недель вам хватает вашего 

чистящего средства для ванной? Сколько раз в месяц вы ходите в ресторан? Сколько раз в 

год вы бываете за границей? и т.п.». 

3. Рассчитать предельную ошибку выборки по формуле (9). 

4. Рассчитать объем выборочной совокупности с помощью формулы (7). 

5. Определить оптимальную процедуру выборки с учетом приведенной анкеты. 

 

Лабораторная работа №4 

Стратифицированный анализ собранной информации о целевой аудитории 

Стратифицированный анализ позволяет определить активность и предпочтения 

конкретных групп потребителей, характеризующихся набором социально-

демографических характеристик, которые заложены в исследовании в выборочной 

совокупности. 
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Задание к лабораторной работе №4:  

1. Сформировать матрицу характеризующую структуру выборочной совокупности 

по стратам. Например, если в анкете все респонденты делятся по двум признакам: возраст 

и среднемесячный доход, приходящийся на одного члена семьи, то можно всех, 

принявших участие в анкетировании, разделить на 16 страт (таблица 3). 

Таблица 3 – Распределение выборки по стратам 

Доход/Возраст 
от 25 до 

35 лет 

от 36 до 

45 лет 

от 46 до 

55 лет 

от 56 и 

старше 
Кол-во чел. 

До 15000,00 руб. 3 3 3 3 12 

15000,1-25000,00 руб. 3 3 3 3 12 

25000,1-35000,00 руб. 3 4 3 3 13 

Более 35000,1 руб. 3 4 3 3 13 

Кол-во чел. 12 14 12 12 50 

 2. Провести анализ результатов маркетингового исследования, используя 

статистические и многомерные методы обработки данных в программе Microsoft Office 

Excel. Необходимо провести стратифицированный анализ ответов на все основные 

вопросы анкеты по всем выделенным стратам. Количество аналитических таблиц равно 

количеству основных вопросов в анкете.  

Например, стратифицированный анализ количественного вопроса позволяет выявить 

наиболее активные группы потребителей (таблица 4). И это потребители в возрасте от 36 с 

доходом от 25000 руб. на одного члена семьи.  

Таблица 4 – Средний объем покупки оконных конструкций по стратам 

Доход/Возраст 
от 25 до 

35 лет 

от 36 до 

45 лет 

от 46 до 

55 лет 

от 56 и 

старше 

Кол-во 

окон 

До 15000,00 руб. 1 2 1 1 6 

15000,1-25000,00 руб. 2 2 2 2 8 

25000,1-35000,00 руб. 3 5 4 4 17 

Более 35000,1 руб. 4 7 6 5 22 

Кол-во окон 11 16 14 12 52 

 

3. Провести сегментацию рынка. Описать потребительское поведение групп 

потребителей, относящихся к каждой страте.  

4. Выбрать целевые группы потребителей по критериям эффективного 

сегментирования рынка.  

5. Разработать программу позиционирования продукта для целевого рынка.  

 

Лабораторная работа №5 

Представление результатов проведенного маркетингового исследования по 

оценке конкурентоспособности и позиционированию электронного предприятия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Задание к лабораторной работе №5:  

1. Сформировать отчет по результатам проведенного маркетингового исследования 

по оценке конкурентоспособности предприятия. 

2. По результатам проведенного исследования определить параметры 

позиционирования  электронного предприятия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



 

Пример варианта с исходными данными  

для выполнения заданий по лабораторным работам 2-5 

Рынок туроператорских услуг,  

компании: «Coral Travel», «Pegas Touristik», «Tez Tour» 

Анкета 

Туристический оператор «Coral Travel» проводит опрос потребителей с целью 

повышения конкурентоспособности компании на рынке туристских услуг. Полученная 

информация необходима для принятия оптимальных маркетинговых решений. Ваше 

мнение важно для нас! 

1. Пользовались ли вы услугами туроператора при планировании отдыха? 

□ Да 

□ Нет 

Если Вы ответили «Да» на первый вопрос, то ответьте на следующие вопросы анкеты. 

2.  Услугами каких туроператоров вы пользовались? 

□ Coral Travel 

□ Pegas Touristik 

□ Tez Tour 

□Другие

 

3. Сколько раз в год вы путешествуете? 

____________

 

4. Какие направления туризма Вам более предпочтительны? (укажите не более 2х 

вариантов ответа) 

□Морские и речные круизы 

□Горнолыжные туры 

□Автобусные туры по Европе 

□Пляжный отдых 

□Экскурсионные туры 

□Оздоровительный туризм  

□Бизнес-туры 

□Шоп-туры 

□Паломнический туризм 

Другой вариант-

________________________ 

5. Насколько важны для Вас следующие характеристики при выборе туроператора? 

Отметьте значения, которые соответствуют Вашим предпочтениям. 
Характеристика Совершенно 

не важно 

Неважно Не очень 

важно 

Важно Достаточно 

важно 

Исключительно 

важно 

Спектр 

туристских услуг 
□ □ □ □ □ □ 

Рекламная 

информация в 

СМИ 

□ □ □ □ □ □ 

Удобство  и 

комфорт при 

перелете 

□ □ □ □ □ □ 

Организация 

трансфера 

(аэропорт-отель, 

отель-аэропорт) 

□ □ □ □ □ □ 



Опыт работы 

туроператора на 

рынке 

□ □ □ □ □ □ 

Страхование 

жизни и здоровья 
□ □ □ □ □ □ 

Разнообразие 

экскурсионных 

программ 

□ □ □ □ □ □ 

6. Оцените характеристики деятельности трех ведущих туроператоров России. 

Проранжируйте указанных туроператоров в порядке увеличения Вашего предпочтения по 

каждой характеристике от 1 до 3. 

 

Характеристика Coral Travel Pegas Touristik Tez Tour 

Спектр туристских услуг ____ ____ ____ 

Рекламная информация в СМИ ____ ____ ____ 

Удобство  и комфорт при 

перелете 
____ ____ ____ 

Организация трансфера 

(аэропорт-отель, отель-

аэропорт) 

____ ____ ____ 

Опыт работы туроператора на 

рынке 
____ ____ ____ 

Страхование жизни и здоровья ____ ____ ____ 

Разнообразие экскурсионных 

программ 
____ ____ ____ 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, касающиеся лично Вас и Вашей семьи: 

1.  Сколько Вам лет? 

□от18 до 25 лет;     

□26-39 лет 

□40 и более 

2. Укажите приблизительную сумму среднемесячного дохода, приходящуюся на 

одного члена Вашей семьи: 

□Менее 15 тыс.руб. 

□16-25 тыс. руб.    

□26-35 тыс. руб. 

□Более 35 тыс. руб.

 

Таблица 1 – Расходы потребителей на туристические услуги компаний, руб. 

Параметр Coral Travel Pegas Touristik Tez Tour 

Цена* 131 314 144 012 143 131 

 

* - В параметре «Цена» указана стоимость туристской путевки на двоих в июле в страну 

Х. Стоимость путевки включает: перелет, трасфер и проживание в одном и том же отеле 

5* по системе «Все включено» 10 ночей.



Таблица 2 - Кодировка анкеты 
  1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,10 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

9 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

10 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

12 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

16 1 0 1 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

17 1 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

20 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

24 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

25 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

26 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

27 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

28 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

29 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

30 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

31 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

32 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

33 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

34 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

35 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

36 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

37 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

38 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

39 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

40 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

41 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

42 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

43 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

44 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

45 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

46 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

47 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

48 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

49 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

50 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

∑ 50 0 50 50 50 21 102 8 15 6 44 8 5 7 4 3 0 

∑/n 1 0 1 1 1 0,4 2 0,2 0,3 0,1 

0,8

8 

0,1

6 0,1 0,1 0,1 

0,0

6 0 

σ 0 0 0 0 0 0,5 1,6 0,4 0,5 0,3 

0,3

3 

0,3

7 0,3 0,4 0,3 

0,2

4 0 



Продолжение таблицы 2 - Кодировка анкеты 
  5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1,1 6,1,2 6,1,3 6,2,1 6,2,2 6,2,3 6,3,1 6,3,2 6,3,3 6,4,1 

1 5 4 6 6 4 5 3 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 

2 6 6 6 6 6 6 6 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 

3 4 5 5 6 5 4 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 3 

4 5 5 5 5 4 4 4 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 

5 6 5 6 6 4 5 5 2 3 1 1 2 3 3 1 2 2 

6 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1 

7 4 5 4 4 4 6 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

8 5 2 4 5 6 4 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 3 

9 4 5 5 6 5 4 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 

10 5 3 4 4 1 5 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 1 

11 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 

12 4 6 6 6 4 5 4 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 

13 6 5 6 5 6 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1 2 1 

14 6 5 6 6 4 5 5 3 1 2 2 3 1 2 3 1 3 

15 5 1 5 4 6 5 5 3 1 2 1 3 2 1 3 2 1 

16 4 5 5 6 5 4 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 

17 6 6 6 6 6 6 6 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 

18 4 6 6 6 4 5 4 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 

19 5 2 4 5 6 4 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 

20 5 2 4 5 6 4 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2 3 

21 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 

22 6 5 5 6 4 5 6 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 

23 5 3 4 4 1 5 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 

24 5 4 6 6 4 5 3 2 1 3 2 3 1 2 3 1 1 

25 4 6 6 6 4 5 4 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 

26 6 5 6 6 4 5 5 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

27 6 6 6 5 5 5 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 

28 4 5 5 6 5 4 3 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 

29 5 3 4 4 1 5 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 

30 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 

31 5 6 5 5 2 4 3 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 

32 5 2 4 5 6 4 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 3 

33 5 4 6 6 4 5 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 

34 6 5 6 6 4 5 5 2 3 1 1 2 3 3 1 2 2 

35 5 2 4 5 6 4 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 

36 6 6 6 6 6 6 6 3 2 1 1 2 3 1 3 2 1 

37 4 5 5 6 5 4 3 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 

38 4 6 6 6 4 5 4 3 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

39 6 5 6 6 4 5 5 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 

40 5 3 4 4 1 5 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 

41 4 5 5 6 5 4 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2 3 

42 6 6 6 6 6 6 6 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 

43 5 3 4 4 1 5 3 3 1 2 3 2 1 1 3 2 2 

44 5 2 4 5 6 4 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 

45 6 5 6 6 4 5 5 2 3 1 1 3 2 3 1 2 1 

46 5 4 6 6 4 5 3 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 

47 4 6 6 6 4 5 4 3 2 1 2 3 1 1 3 2 2 

48 5 3 4 4 1 5 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 

49 4 5 6 5 2 4 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 

50 5 5 5 5 5 5 5 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 

∑ 250 223 259 268 214 238 193 125 84 91 71 129 100 106 103 91 85 

∑/n 5 4,5 5,2 5,4 4,3 4,8 3,9 2,5 1,7 1,8 1,4 2,6 2 2,1 2,1 1,8 1,7 

σ 0,7 1,4 0,4 0,8 1,6 0,7 1,1 0,5 0,8 0,9 0,6 0,5 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 



Продолжение таблицы 2 - Кодировка анкеты 

 

6,4,2 6,4,3 6,5,1 6,5,2 6,5,3 6,6,1 6,6,2 6,6,3 6,7,1 6,7,2 6,7,3 7,1 7,2 7,3 8,1 8,2 8,3 8,4 

1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 

3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

4 3 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 

5 1 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 

6 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 

7 1 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 

8 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 

9 3 2 1 3 2 2 3 1 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 

10 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

11 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

12 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 

13 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 

14 2 1 1 3 2 3 1 2 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

15 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 

16 3 2 1 3 2 3 2 1 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 

17 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 

18 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 

19 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 

20 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 

21 3 1 2 3 1 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 

22 3 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 

23 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 

24 3 2 3 2 1 2 3 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 

25 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 

26 3 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

27 1 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 

28 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 

29 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 

30 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 

31 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

32 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 

33 3 1 1 2 3 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 

34 1 3 3 2 1 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 

35 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 

36 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

37 3 1 1 3 2 3 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 

38 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 

39 3 1 1 3 2 3 1 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 

40 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 

41 2 1 1 2 3 3 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 

42 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 

43 1 3 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 

44 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 

45 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 

46 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 

47 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 

48 3 1 1 2 3 3 2 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 

49 1 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 

50 3 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 

∑ 117 98 80 130 90 128 93 79 93 112 95 14 21 13 0 10 18 20 

∑/

n 
2,34 1,96 1,6 2,6 1,8 2,56 1,86 1,58 1,86 2,24 1,9 0,28 0,42 0,26 0 0,2 0,36 0,4 

σ 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 0,5 0,5 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

По результатам выполнения лабораторных работ обучающийся оформляет отчет, по 

результатам собеседования по предоставленному отчету проставляется оценка зачет/незачет.  
 



Оценка «зачет» подразумевает полное выполнение всех заданий лабораторной работы, 

четкость доклада, логичность, связанность и доказательство представленных результатов; 

теоретическую и практическую значимость полученных результатов, наличие заключения и 

четкости выводов, качество ответов на вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает неполное выполнение всех заданий лабораторной 

работы; отсутствие четкости доклада, логичности, связанности и доказательств представленных 

результатов; отсутствие теоретической и практической значимости результатов; отсутствие 

заключения и выводов (или некорректные заключение и выводы); некорректные ответы на 

вопросы. 
 

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ 

«Разработка и управление комплексом маркетинга» 

Цель выполнения группового задания – практическое применение теории маркетинга на 

примере разработки комплекса маркетинга для выведения на рынок нового товара. Группа 

студентов делится на команды производителей по 3-4 человека. Задание состоит из нескольких 

частей, в каждой из которых разрабатывается часть элементов комплекса маркетинга и 

происходит презентация готовой программы маркетинга. По окончании презентации члены 

других команд задают вопросы выступающей команде. Каждая команда должна отстоять 

изложенные аргументы. 

Содержание задания  

1-ая часть – «Разработка концепции нового товара»: 

 описание проблемы: необходимо выявить и описать существующую проблему, с 

которой сталкивается человек, объяснить актуальность решения данной проблемы посредством 

создания и предложения нового продукта.   

 описание концепции предлагаемого нового товара: описать функции, выполняемые 

товаром, технологию его изготовления, основные параметры и характеристики товара, дизайн. 

 описание потребителя: на которого ориентирован новый товар по психологическим и 

социально-демографическим характеристикам?  

 описание условий применения: где, когда и при каких обстоятельствах, целевая 

аудитория может воспользоваться этим новым предложением? 

 обозначить искомые выгоды с точки зрения покупателя: необходимо ответить на 

вопрос: почему потребители должны выбрать для решения обозначенной проблемы именно этот 

товар? Искомые выгоды – это экономия время, места или денег, простота эксплуатации, 

экологичность и безопасность, сервис и обслуживание и т.п. 

2-ая часть – «Разработка товарной политики»: 

 описание товара: размеры, дизайн; 

 товарный знак и торговая марка; 

 упаковка (уровни упаковки и функции, выполняемые каждым из них); 

 выбор критериев позиционирования: построение карт позиционирования; 

 ассортиментная политика: характеристика длины, ширины, глубины и согласованности 

товарного ассортимента; 

 сервис и гарантии. 

3-ья часть – «Разработка ценовой политики»: 

 анализ факторов ценообразования; 

 выбор стратегии ценообразования; 

 выбор метода ценообразования; 

 корректировка цены. 



4-ая часть – «Разработка сбытовой политики»: 

 выбор места продажи; 

 выбор каналов распределения; 

 выбор посредников. 

5-ая часть – «Разработка политики продвижения»: 

 формулирование коммуникативных целей; 

 создание сообщения; 

 выбор каналов коммуникации (личные, неличные коммуникации); 

 определение бюджета; 

 принятие решение о коммуникациях-микс; 

 оценка результатов. 

Презентация и обсуждение. 

Презентация группового задания 

Презентация группового задания готовится студентами дома в Power Point. На группу 

отводится 5 минут для презентации разработанной программы маркетинга. В презентации должны 

быть представлены все части задания.  

Критерии оценивания группового задания 

Система оценивания группового задания включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает актуальность темы групповой работы и постановку 

проблемы, наличие сформулированных целей и задач работы, четкость доклада, логичность, 

связанность и доказательство представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала (презентация), владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость 

выводов, качество ответов на вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает несвязанные результаты исследования, отсутствие 

практической значимости, частичное или ошибочное раскрытие темы, неумение презентовать 

материал, отсутствие заключения и выводов по работе, отсутствие ответов на вопросы. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Обучающийся знает: методы исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

1. Рынок и виды рынков. 

2. Характеристика рынка информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий 

3. Основные показатели, характеризующие рынок и положение организации в отрасли. 

4. Состояния спроса в маркетинге и маркетинговые задачи. 

5. Конкурентная структура рынка и методы ее оценки. 

6. Маркетинговая среда организации. 

7. Характеристика субъектов внешней микросреды организации. 

8. Характеристика факторов макросреды организации. 



9. SWOT-анализ маркетинговой среды организации. 

10. Маркетинговое исследование и этапы его проведения.  

11. Методы маркетинговых исследований.  

12. Маркетинговая информация и ее виды.  

13. Источники вторичной информации. Преимущества и недостатки вторичной информации. 

14. Методы сбора первичной информации. Преимущества и недостатки первичной 

информации. 

15. Инструменты сбора маркетинговой информации. Правила разработки анкеты. Виды 

вопросов, используемых в анкете. 

16. Отчет о проведенном маркетинговом исследовании. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Обучающийся знает: методы позиционирования электронного предприятия на глобальном 

рынке; формирования потребительской аудитории и взаимодействий с потребителями, 

организации продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Основные факторы поведения потребителей на рынке B2C. 

2. Характеристика этапов принятия решения о покупке потребителем на рынке B2C. 

3. Особенности рынка B2В. 

4. Основные факторы, определяющие поведение организаций на рынке B2В.  

5. Характеристика этапов принятия решения о покупке на рынке B2В. 

6. Сегментация рынка. Целевой рынок. Уровни сегментации рынка. 

7. Процесс сегментации рынка. 

8. Характеристика переменных сегментации рынка B2C. 

9. Характеристика переменных сегментации рынка B2В. 

10. Критерии эффективности выбора целевого рынка. 

11. Товарный ассортимент. Характеристики товарного ассортимента. 

12. Классификации товаров. 

13. Характеристика этапов разработки нового товара. 

14. Позиционирование организации и ее товаров. 

15. Концепция жизненного цикла товара. 

16. Процесс разработки торговой марки. Марочные стратегии. 

17. Характеристика этапов процесса ценообразования. 

18. Характеристика факторов ценообразования.  

19. Стратегии ценообразования. 

20. Методы ценообразования. 

21. Тактические приемы управления ценой. 

22. Критерии выбора длины и структуры канала распределения. 

23. Функции посредника в канале распределения. 

24. Эксклюзивное, селективное и интенсивное распределение.  

25. Виды оптовых и розничных посредников. 

26. Коммуникативный процесс. Средства маркетинговых коммуникаций. 

27. Характеристика этапов процесса разработки программы продвижения. 

28. Характеристика средств продвижения.  

29. Оценка эффективности средств продвижения. 

30. Интернет-маркетинг. 

31. Организация продаж в сети Интернет. 

32. Продвижение и оценка эффективности средств продвижения в сети Интернет. 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Обучающийся умеет: проводить исследования и анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Задание 1.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и маркетинговым 

исследованиям потребительского рынка питьевых йогуртов города N количество потенциальных 

потребителей этой продукции составляет 80% от проживающих в городе людей. Согласно данным 

сбытовой статистики величина единичного потребления этого продукта на одного потребителя 

составила 0,1 л в день. Средняя цена за единицу товара (0,33 л) составляет 22 руб. Чему равна 

годовая емкость рынка питьевых йогуртов, если в городе N проживает 600000 чел.? 

Задание 2.  

Количество потенциальных потребителей минеральной газированной воды составляет 85% 

от проживающих в городе N. В число потенциальных потребителей не вошли дети до 3 лет и 

люди, которым употребление газированных напитков запрещено по состоянию здоровья. Доля 

реальных пользователей среди потенциальных потребителей составляет 65%. Величина 

единичного потребления на одного реального потребителя в июне составляет 1 л в день. Чему 

равна  емкость рынка минеральной газированной воды в июне, если в городе N проживает 600000 

чел.? 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

Задание 1.  

Составьте план проведения маркетингового рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий, целью которого является оценка 

конкурентоспособности   

Задание 2.  

Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, 

характеризующие состояние и динамику рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий. 

  

 ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

 

Обучающийся умеет: позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Задание 1.  

Предположим, вся аудитория Чемпионата Мира по футболу – 100 человек (100 %) – 

состоит из 50-ти мужчин (50 %) и 50-ти женщин (50 %). Трансляцию полуфинального матча 

Чемпионата Мира по футболу по каналу в сети Интернет посмотрело 10 женщин и 40 мужчин.  

Рассчитайте общий рейтинг трансляции Интернет-канала, рейтинг по мужской аудитории, 

рейтинг по женской аудитории, Affinity Index по мужской и женской аудитории. Сделайте вывод 

об эффективности Интернет-канала.  

 Задание 2.  

Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы 

составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб.   

Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, чтобы 

обеспечить 30% норму возврата инвестиций. 



Обучающийся владеет: навыками позиционирования электронного предприятия на 

глобальном рынке; формирования потребительской аудитории и взаимодействий с потребителями, 

организации продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Задание 1. Дайте характеристику содержанию и последовательности ваших действий при 

позиционировании конкретного электронного предприятия на глобальном рынке 

Задание 2.  Дайте характеристику содержанию и последовательности ваших действий при 

формировании потребительской аудитории и взаимодействий с потребителями, организации 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(код и наименование направления подготовки) 

 

Управление бизнес-процессами  
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Маркетинг в сфере ИКТ  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Характеристика субъектов внешней микросреды организации. 

 

2. Размер инвестированного капитала 1 млн. руб. Известно, что постоянные затраты фирмы 

составляют 140 тыс. руб., а переменные затраты в расчете на единицу продукции – 15 руб.   

Рассчитайте цену, по которой необходимо реализовать 50000 ед. продукции, чтобы обеспечить 

30% норму возврата инвестиций.  

 

3 Используя источники вторичных данных, рассчитайте основные показатели, характеризующие 

состояние и динамику рынка информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий.  

 

 

Составитель 

к.э.н., доцент  

 

___________________________ 

 

Л.А. Выборнова 

 

 

Заведующий кафедрой  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий 

Знать: методы 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

отсутствие знаний 

методов 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

фрагментарные 

знания методов 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

общие, но не 

структурированны

е знания методов 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

сформированные 

систематические 

знания методов 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

Уметь: 

проводить 

исследования и 

анализ рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

отсутствие умений 

проводить 

исследования и 

анализ рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

частично 

освоенное умение 

проводить 

исследования и 

анализ рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

исследования и 

анализ рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

исследования и 

анализ рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

сформированное 

умение проводить 

исследования и 

анализ рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

Владеть: 

навыками 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

 

отсутствие 

навыков 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

 

фрагментарные 

навыки 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую 

аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

знать: методы 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

отсутствие знаний 

методов 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

фрагментарные 

знания методов 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

общие, но не 

структурированны

е знания методов 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

сформированные 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

сформированные 

систематические 

знания методов 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 



телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

уметь: 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

отсутствие умений 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

частично 

освоенное умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

сформированное 

умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

владеть: 

навыками 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

отсутствие 

навыков 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

фрагментарные 

навыки 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

позиционирован

ия электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке; 

формирования 

потребительской  

аудитории и  

взаимодействий 

с потребителями, 

организации 

продажи в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18  

способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

Знать:  математические 

методы и модели 

микроэкономики, а 

также принципы 

использования 

инструментальных 

средств для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Уметь: применять  

математические 

методы и модели 

микроэкономики, а 

также методики 

использования 

инструментальных 

средств для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Владеть: навыками 

применения  

математических 

методов и моделей 

микроэкономики, а 

также методик 

использования 

инструментальных 

средств для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Тема 1 

«Производственные 

функции» 

Тема 2 

«Оптимизация 

производственных 

издержек» 

Тема 3 

«Оптимизация 

коммерческой 

деятельности» 

Тема 4  

«Теория 

потребительского 

выбора» 

Тема 5 

«Общее 

равновесие» 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа КРП 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

Тест 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

Защита 

курсовой 

работы  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вопрос 1. 

Впервые функциональная взаимосвязь между объемом производства и объемом 

израсходованных ресурсов в виде производственной функции была предложена: 

 Ответ 1. П. Дугласом и Ч. Коббом 

 Ответ 2. А. Смитом и Д. Риккардо 



 

 Ответ 3.А. Маршаллом и Дж. Хиксом 

Вопрос 2.  

Задачи, решенные в необходимой последовательности, П. Дугласом и Ч. Коббом при 

формировании производственных функций: 

Ответ 1. Определить вид функций, найти значения коэффициентов функции, проверить 

достоверность значений функции.  

Ответ 2. Определить вид функций, найти значения коэффициентов функции, спрогнозировать 

значения функции. 

Ответ 3. Найти значения коэффициентов функции, определить вид функций,  проверить 

достоверность значений функции. 

Вопрос 3.  

Вид функции, предложенной  П. Дугласом и Ч. Коббом: 

Ответ 1. βαLАK  Q   

Ответ 2.  βα LKА  Q   

Ответ 3.   
 LKА  Q  

Вопрос 4.  

Вид функции, предложенной  П. Дугласом и Ч. Коббом: 

Ответ 1. βαLАK  Q   

Ответ 2. 
βα LKА  Q    

Ответ 3. 
βα LKА  Q   

Вопрос 5.  

Экономический смысл коэффициентов ,  производственной функции Кобба- Дугласа: 

Ответ 1. отражают вклад труда и капитала в изготовление продукта  

Ответ 2. отражают влияние объема изготовленного продукта на использование труда и 

капитала 

Ответ 3. отражают вклад земельных и фондовых ресурсов в изготовление продукта 

Вопрос 6. 

Увеличение суммы издержек при постоянных ценах ресурсов приводит  

 Ответ 1 к параллельному смещению изокосты по направлению вверх и вправо от начала 

координат 

 Ответ 2 к параллельному смещению изокосты по направлению вниз и влево от начала 

координат 

 Ответ 3 к неизменному положению изокосты относительно начала координат 

Вопрос 7. 

Увеличение цены ресурса при постоянной сумме издержек приводит  

 Ответ 1 к увеличению наклона изокосты к оси подорожавшего ресурса 

 Ответ 2 к уменьшению наклона изокосты к оси подорожавшего ресурса 

 Ответ 3 к неизменному положению изокосты относительно начала координат 

Вопрос 8. 

Если второй ресурс подешевел при постоянной сумме издержек,  

 Ответ 1 уменьшится наклон изокосты к оси абсцисс 

 Ответ 2 увеличится наклон изокосты к оси абсцисс  

 Ответ 3 изокоста сместится параллельно вверх относительно начала координат 

Вопрос 9. 

Изокоста при неизменных ценах ресурсов имеет вид:  

 Ответ 1 убывающей прямой 

 Ответ 2 возрастающей прямой 

 Ответ 3 убывающей кривой 



 

Вопрос 10. 

Для фирмы, арендующей станки за 1000 руб. в месяц и нанимающей рабочих по ставке 10000 

руб. в месяц, найдите затраты второго ресурса, если арендовано 20 станков, а издержки фирмы 

равны 100000 руб. в месяц:  

 Ответ 1 8 

 Ответ 2 20 

 Ответ 3 10 

Вопрос 11. 

Изопрофита  описывается уравнением  

Ответ 1   2

0

2
1

0

1

0

21 x
р

p
x

р

р

р

П
x,xQ   

 Ответ 2   2

0

2
1

0

1

0

21 , x
р

p
x

р

р

р

Q
xxП   

 Ответ 3   2

0

2
1

0

1
21 , x

р

p
x

р

р
xxП   

Вопрос 12. 

Для фирмы, продающей продукцию по цене 1000 руб.,  арендующей станки за 2000 руб. в 

месяц и нанимающей рабочих по ставке 15000 руб. в месяц составьте уравнение изопрофиты, 

если прибыль в месяц равна 100000 руб. и принято 4 работника:  

Ответ 1   121 2160, xxxQ   

 Ответ 2   121 2200, xxxQ   

 Ответ 3   121 4200, xxxQ   

Вопрос 13. 

Для фирмы, продающей продукцию по цене 500 руб.,  арендующей станки за 1000 руб. в месяц 

и нанимающей рабочих по ставке 10000 руб. в месяц составьте уравнение изопрофиты, если 

прибыль в месяц равна 200000 руб. и принято 5 работников:  

Ответ 1   121 2500, xxxQ   

 Ответ 2   121 2200, xxxQ   

 Ответ 3   121 41000, xxxQ   

Вопрос 14. 

Для фирмы, продающей продукцию по цене 1000 руб.,  арендующей станки за 2000 руб. в 

месяц и нанимающей рабочих по ставке 15000 руб. в месяц, найдите выпуск, позволяющий 

получить прибыль 100000 руб. в месяц, если принято 4 работника и арендовано 10 станков:  

Ответ 1   18010,4 Q  

 Ответ 2   20010,4 Q  

 Ответ 3   22010,4 Q  

Вопрос 15. 

Для фирмы, продающей продукцию по цене 500 руб.,  арендующей станки за 1000 руб. в месяц 

и нанимающей рабочих по ставке 10000 руб. в месяц найдите выпуск, позволяющий получить 

прибыль 200000 руб. в месяц, если принято 5 работников и арендовано 10 станков:  

Ответ 1   52010,5 Q  

 Ответ 2   22010,5 Q  

 Ответ 3   120010,5 Q  

 

Ключ к тесту: для всех вопросов верен «Ответ 1» 

 

 



 

Критерии оценки 

Тестирование проводится по отдельным темам.  

Оценка, выставляемая за тестирование, зависит от количества вопросов в тесте. 

Для тестов из 20 вопросов (темы «Производственная функция», «Теория потребительского 

выбора»): 
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-10 правильных ответов. 

Для тестов из 16 вопросов (темы «Оптимизация производственных издержек», 

«Оптимизация коммерческой деятельности», «Равновесие потребителя и производителя»): 
оценка 5 баллов («отлично») – 15-16 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-14 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-11 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 правильных ответов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Обучающийся знает: математические методы и модели микроэкономики, а также принципы 

использования инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

 

Пятый семестр 

1. Что означает производственная функция? 

2. Что характеризует средняя производительность труда?  

3. Что характеризует средняя фондоотдача?  

4. Что характеризует предельная производительность труда?  

5. Что характеризует предельная фондоотдача?  

6. Чему равны коэффициенты эластичности производственной функции Кобба-Дугласа? 

7. Экономический смысл эластичности факторов.  

8. В чем различие между предельными продуктами и коэффициентами эластичности? 

9. Что характеризует эффект расширения масштаба производства? 

10. Чему равен эффект расширения масштаба производства? 

11. Что означает предельная норма замены ресурсов? 

12. Что означает изолиния?  

13. Что характеризует изокванта? 

14. Что характеризует угловой коэффициент касатальной к изокванте? 

15. Что характеризует изоклина? 

16. Перечислите виды производственных функций.  

17. В чем состоит экономический смысл производственной функции с фиксированными 

пропорциями? 

18. Чем отличаются бухгалтерские и экономические издержки? 

19. Что характеризует функция издержек? 

20. Опишите геометрический смысл решения задачи оптимизации издержек. 

21. В чем заключается содержательное отличие краткосрочного и долгосрочного 

периодов? 

22. Что показывает функция спроса на ресурсы? 

23. Что показывает линия долгосрочного развития? 

24. Что означает переменный эффект расширения масштаба? 

25. Чему равны экономические издержки при нулевом выпуске при рассмотрении 



 

краткосрочного периода? 

26. Объясните экономический смысл средних издержек. 

27. Объясните экономический смысл предельных издержек. 

28. В чем состоит проблема рациональной коммерческой деятельности?  

29. Что характеризует изопрофита. 

30. В чем заключается совершенная конкуренция? 

31. В чем заключаются особенности краткосрочного и долгосрочного периодов? 

32. Как определяется кривая предложения фирмы? 

33. Что такое «безубыточность»? 

34. Что означает «монополия»? 

35. Что означает «монопсония»? 

36. Как определяется оптимальный план производства в условиях несовершенной 

конкуренции? 

Шестой семестр 

1. При каких условиях возможно определение оптимального выпуска? 

2. От чего зависит спрос на ресурс? 

3. Из какого условия находится оптимальный объем выпуска при совершенной 

конкуренции? 

4. В чем особенность краткосрочного периода? 

5. Какие существуют способы анализа безубыточности? 

6. В чем заключаются черты монополии и монопсонии?  

7. Из какого условия находится оптимальный план производства в условиях 

несовершенной конкуренции? 

8. Каким термином обозначается «конкуренции среди немногих»? 

9. В чем состоит гипотеза Курно? 

10. В чем состоит гипотеза Стэкельберга? 

11. Одинаков ли объем выпуска в модели равновесия Стекельберга? 

12. Какая фирма получает выгоду в модели равновесия Стекельберга? 

13. В каком случае прибыль фирм выше: при неравновесии Стекельберга или при 

равновесии Курно? 

14. В чем состоит смысл кооперативной дуполии? 

15. Что означает функция полезности?  

16. Какие существуют экономико-математические характеристики функции полезности? 

17. Каков экономический смысл предельной полезности? 

18. Перечислите виды функции полезности. 

19. В чем закдючается количественная теория полезности? 

20. Сформулируйте первый закон Госсена.  

21. Сформулируйте закон спроса. 

22. Сформулируйте второй закон Госсена. 

23. В чем заключается задача потребительского выбора? 

24. Что характеризует бюджетная линия? 

25. Что характеризует кривая безразличия?  

26. В чем заключается графическая интерпретация задачи потребительского выбора? 

27. В чем сущность порядковой теории полезности? 

28. Перечислите различные типы товаров. 

29. В чем особенность товаров Гиффена? 

30. Приведите примеры товаров Гиффена. 

31. Какие существуют виды равновесных моделей? 

32. Опишите условия максимизации полезности в двухсубъектной двухпродуктовой 

экономике. 

33. Что показывает кривая предложения из запаса? 

34. Какими точками образуется контрактная линия? 



 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторная работа 1 

Производственные функции: построение  

и анализ экономико-математических характеристик 

Цель работы: изучение методов построения производственных функций и анализа их 

экономико-математических характеристик.  

Исходные данные:   

1. Автотранспортная фирма за последние 5 лет характеризовалась следующими 

показателями хозяйственной деятельности:   

Год  

выпуска  

Объем перевозок,  

тонн · км  

Количество  

автомобилей, единиц  

Численность 

работников, чел.  

1  1200 / N   3  9  

2  1700 / N   5  10  

3  2800 / N   8  18  

4  3500 / N   10  22  

5  4800 / N   14  30  

Определить объём перевозок в 6-й год, если запланировано довести количество 

автомобилей до 20 ед., численность работников до   

35 чел.  

2. Железобетонный завод за последние 5 лет характеризовался следующими 

показателями хозяйственной деятельности:  

 Год  

выпуска  

Объем  

бетона, тонн  

Количество бетонных  
установок, единиц  

Численность 

работников, чел.  

1  500 / N   1  3  

2   900 / N   2  10  

3   1200 / N   3  14  

4  1400 / N   4  20  

5  1500 / N   5  25  



 

Определить объём производства бетона в 6-й год, если запланировано довести 

количество установок до 8 ед., численность работников до 35 чел.  

В таблицах N – номер варианта работы, соответствующий номеру студента в списке 

группы.  

Задание. Построить графики кривых выпуска, на основе которых выбрать вид 

производственной функции:  

линейной   

Q=а1 · Х1+ а2  · X2 

или функции Кобба-Дугласа  

Q = A X1
α X2

β 

Определить коэффициенты функций методом наименьших квадратов. Рассчитать и 

проанализировать основные экономико-математические параметры функций.  

Построить графики средней и предельной производительности производственных 

функций, задавая произвольные значения затрат ресурсов. Провести анализ графиков.  

Сделать выводы по проделанной работе. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

Обучающийся умеет: применять  математические методы и модели микроэкономики, а также 

методики использования инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 



 

1. Для фирмы, арендующей станки за 1000 руб. в месяц и нанимающей рабочих по ставке 

10000 руб. в месяц, найдите затраты второго ресурса, если арендовано 20 станков, а издержки 

фирмы равны 100000 руб. в месяц. 

2. Для фирмы, арендующей станки за 1000 руб. в месяц и нанимающей рабочих по ставке 

10000 руб. в месяц, найдите, на сколько изменятся издержки фирмы, если арендовано 20 

станков и нанято 8 рабочих, а цены возросли на 10%. 

3. Для фирмы, арендующей цех за 100000 руб. в месяц, расходующей на сырье 300 руб. на 

единицу продукции, и выпускающей 200 единиц продукции, найдите АCS. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения  математических методов и моделей микроэкономики, 

а также методик использования инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

 

Задание 1. Оптимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции 

1. Фирма по производству линолеума использует пластмассу по цене 5 руб. за кг и 

краситель по цене 8 руб. за кг и продает товар по цене 100 руб. за кв. м. Коэффициенты ПФ 

равны: 5,0 , 5,0 , А=1. Определить функции спроса на ресурсы, оптимальный объем 

выпуска и максимальное значение прибыли в долгосрочном периоде.  

2. Решить задачу 1 для случаев: а) возрастающей отдачи от расширения масштаба 
0,6= ;8,0  ; б) убывающей отдачи от расширения масштаба  0,6= ;2,0  ; в) 

отсутствия эффекта расширения масштаба  0,7= ;3,0  . 

3. Решить задачи 1 и 2 графически. 

4. Решить задачи 1-3 в условиях краткосрочного периода, если объем затрат первого 

ресурса зафиксирован – закупки пластмассы ограничены объемом 10 кг в день. 

5. Провести анализ безубыточности производственной программы в краткосрочном 

периоде, если цена линолеума в задаче 3.1.1 равна 100 руб. за кв.м., фиксированные издержки 

равны 2 млн. руб., удельные переменные издержки составляют 80 руб. за кв.м. 

Задание 2. Анализ функции полезности 

1. Предпочтения потребителя описываются логарифмической функцией полезности с 

коэффициентами а1=2, а2=3, х10=0,5, х20=1. На сколько единиц  повысится удовлетворенность 

потребителя, если он потребляет 5 кг мяса (1-ый товар) и изнашивает 3 пары носков (2-ой 

товар) в месяц, и решил купить дополнительную пару носков? 

2. Решить задачу 1, если у потребителя степенная функция полезности с коэффициентами 

А=10, b1=0,3, b2=0,7, х10=0,1, х20=0,2. Потребитель решил купить дополнительно 1 кг мяса, а 

носки использует в неизменном количестве.    

3. В задачах 1, 2 построить график кривой полезности мяса (при постоянном количестве 

используемых носков). Графически объяснить предельную полезность.  

4. Потребитель в задаче 1 приобретает 5 кг мяса в месяц. Сколько пар носков он должен 

изнашивать ежемесячно, чтобы его удовлетворенность составила 10 единиц. 

5. Потребитель в задаче 2 изнашивает 3 пары носков в месяц. Сколько мяса он должен 

покупать ежемесячно, чтобы быть удовлетворенным на 30 единиц? 

6. Степень удовлетворенности потребителя из задачи 1 равна 2 единицы. Сколько он 

потребляет  мяса и изнашивает носков ежемесячно, если он согласен за лишний кг мяса 

отказаться от 4-х пар носков? Построить график кривой безразличия. Показать геометрический 

смысл нормы  замены. 

7. Степень удовлетворенности потребителя из задачи 2 равна 10 единиц. Сколько он 

потребляет товаров, если взамен на две пары носков он согласен есть на  1 кг мяса меньше? 

Построить график кривой безразличия. Показать геометрический смысл нормы замены. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Обучающийся знает: математические методы и модели микроэкономики, а также принципы 

использования инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

 

1. Производственная функция. Основные понятия 

2. Экономико-математические параметры производственной функции. 

Средние величины. Предельные величины.  

3. Экономико-математические параметры производственной функции. 

Коэффициенты эластичности 

4. Дополнительные критерии производственной функции. Экономический смысл эластичности 

факторов. Уменьшение количества переменных 

5. Эффект расширения масштаба производства  

6. Эффект  замещения факторов 

7. Изолинии производственных функций 

8. Виды производственных функций. Линейная функция, функция Кобба-Дугласа 

9. Виды производственных функций. Функция с фиксированными пропорциями, функция 

постоянной эластичности 

10. Экономическая область производственной функции  

11. Издержки коммерческой организации. Определение функции издержек. Классификация 

издержек 

12. Определение функции издержек в долгосрочном периоде. Задача определения функции 

издержек. Геометрическая интерпретация. Аналитическое решение  

13. Функция издержек в долгосрочном периоде. Функция спроса на ресурсы. Функция 

издержек 

14. Долгосрочные издержки и расширение масштаба производства. Эффект масштаба.  

15. Долгосрочные издержки и расширение масштаба производства. Средние и предельные 

издержки. Степень однородности и вид кривых издержек 

16. Функция издержек в краткосрочном периоде. Задача определения функции издержек. 

Геометрическая интерпретация. Аналитическое решение  

17. Функция издержек при переменной степени однородности. Характер изменения степени 

однородности. Функция издержек в долгосрочном периоде  

18. Функция издержек при переменной степени однородности. Функция издержек в 

краткосрочном периоде  

19. Средние и предельные издержки при переменной степени однородности  

20. Проблема рациональной коммерческой деятельности. Функция и задача коммерческой 

организации.  

21. Проблема рациональной коммерческой деятельности. Изопрофита. 

22. Рациональная коммерческая деятельность в условиях совершенной конкуренции. Черты 

совершенной конкуренции. Условия оптимальности в долгосрочном периоде 

23. Планирование по модели совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Особенности 

краткосрочного и долгосрочного периодов. Планирование при двух факторах. 

24. Планирование по модели совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Кривая 

предложения фирмы 

25. Планирование по модели совершенной конкуренции в краткосрочном периоде 

26. Анализ безубыточности 

27. Рациональная коммерческая деятельность в условиях монополии и монопсонии. Черты 



 

монополии и монопсонии. Задача фирмы 

28. Оптимальный план производства в условиях несовершенной конкуренции 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Обучающийся знает: математические методы и модели микроэкономики, а также принципы 

использования инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

 

1. Совершенная конкуренция. Условия оптимального выпуска 

2. Совершенная конкуренция. Графическая интерпретация условий оптимального выпуска 

3. Конкурентная модель в долгосрочном периоде. Функции спроса 

4. Оптимальный объем выпуска в долгосрочном периоде при конкуренции 

5. Кривая предложения фирмы в долгосрочном периоде при конкуренции 

6. Конкурентная модель в краткосрочном периоде. Функции спроса 

7. Оптимальный объем выпуска в краткосрочном периоде при конкуренции 

8. Анализ безубыточности – «валовой доход - валовые издержки» 

9. Анализ безубыточности – «предельный доход – предельные издержки» 

10. Черты монополии и монопсонии. Задача фирмы при несовершенной конкуренции 

11. Оптимальный план производства в условиях несовершенной конкуренции. Аналитическое 

решение 

12. Оптимальный план производства в условиях несовершенной конкуренции. Графическая 

интерпретация 

13. Оптимальный объем выпуска при монополии 

14. Черты олигополии и олигопсонии. Задача коммерческой организации в конкуренции среди 

немногих 

15. Аналитическое решение задачи коммерческой организации в конкуренции среди немногих 

16. Черты дуполии. Гипотеза Курно. Равновесные объемы выпуска и цены. Обобщение на 

случай более двух фирм 

17. Дуполия Курно. Графическая интерпретация 

18. Гипотеза Стэкельберга. Равновесие Стэкельберга. Равновесные объемы выпуска и цены. 

19. Равновесие Стэкельберга. Графическая интерпретация 

20. Неравновесие Стэкельберга. Равновесные объемы выпуска и цены. 

21. Неравновесие Стэкельберга. Графическая интерпретация 

22. Кооперативная дуполия. Равновесные объемы выпуска и цены. 

23. Кооперативная дуполия.. Геометрическая интерпретация 

24. Анализ чувствительности оптимального плана производства к изменению цены продукта. 

25. Ценные и малоценные ресурсы, заменяемые и дополняемые ресурсы, лимитирующие и 

нелимитирующие ресурсы, их математическая характеристика 

26. Анализ чувствительности оптимального плана к изменению цен ресурсов. 

27. Компенсированное изменение цены ресурса. Вывод условия компенсации 

28. Эффект замены и эффект расширения масштаба производства. Графическая интерпретация. 

29. Функция полезности. Определение, основные кривые и свойства функции 

30. Экономико-математические характеристики функции полезности 

31. Виды функции полезности. 

32. Количественная теория полезности. Первый закон Госсена. Закон спроса 

33. Второй закон Госсена. 

34. Задача потребительского выбора. Бюджетная линия 

35. Аналитическое решение задачи потребительского выбора. 

36. Графическая интерпретация задачи потребительского выбора 

37. Порядковая теория полезности. Метод кривых безразличия Концепция выявленных 



 

предпочтений 

38. Порядковая теория полезности. Изменение цены по Хиксу и Самуэльсону 

39. Характеристика различных типов товаров 

40. Виды и объекты равновесных моделей 

41. Условия максимизации полезности в двухсубъектной двухпродуктовой экономике 

42. Кривая предложения из запаса. Коробка Эджуорта и контрактная линия 

43. Равновесие в производстве. Двухфакторная двухпродуктовая модель 

44. Равновесие в производстве и потреблении. Кривая производственных возможностей 

45. Модель общего равновесия Вальраса 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Обучающийся умеет: применять  математические методы и модели микроэкономики, а также методики 

использования инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 

1. Для фирмы, продающей продукцию по цене 2000 руб., арендующей площадь 300 кв.м по цене 

200 руб./кв.м в месяц и нанимающей рабочих по ставке 5000 руб. в месяц, технология которой 

описывается функцией Кобба-Дугласа с коэффициентами А=1, α=1, β=0,5, найдите спрос на ресурсы 

при совершенной конкуренции в краткосрочном периоде, если выпуск равен 500 единиц 

2. Найдите оптимальный выпуск монополиста при отрицательном эффекте расширения 

масштаба при r=0,5,  если цена спроса равна   QQp 25,0100  , коэффициент функции 

издержек D=0,5 

3. Найдите рыночную цену в условиях неравновесия Стэкельберга, если цена спроса равна 
   212,01000 QQQp  , удельные переменные издержки дуполистов равны 5 руб., 

постоянные издержки  равны 20000 руб. 

4. Для потребителя, который удовлетворен при отсутствии полезного вклада какого-либо одного 

блага, запишите функцию полезности, если товарами являются пиджак и куртка,  вклад товаров в 

совокупную полезность относится как 2 к 3, «уровни бедности» при потреблении этих товаров равны 1 

пиджак в 4 года, 1 куртка в год 

5. Для потребителя, функция полезности которого имеет вид     2,0

2

8.0

1 5,0100  xxU , 

запишите условия решения задачи потребительского выбора, если товарами являются пища (мясо) и 

обувь, средние рыночные цены которых 300 руб./кг и 2000 руб., а выделенный на эти товары доход 

составляет 48000 руб. в год 
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1. Совершенная конкуренция. Условия оптимального выпуска 

2. Кооперативная дуполия. Геометрическая интерпретация 

3. Задача  

 

Составитель  _________________________/Гераськин М.И./ 

 

Заведующий кафедрой _________________________/ Гераськин М.И./ 

 

«__»__________________20__г 

 

Критерии оценки 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовой работы связана с освоением навыков экономико-математического 

моделирования коммерческой деятельности производственной фирмы на различных типах 

потребительских рынков. 

 

Примерные темы курсовой работы: 

«Экономико-математическое моделирование фирмы (на примере фармацевтической 

корпорации)»; 

«Экономико-математическое моделирование фирмы (на примере нефтегазовой 

корпорации)»; 

«Экономико-математическое моделирование фирмы (на примере аграрной корпорации)». 

 

Примерная структура курсовой работы: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА КОРПОРАЦИИ 

1.1 Описание деятельности и структуры корпорации 

1.2. Анализ кривых выпуска корпорации 

1.3. Анализ экономико-математических характеристик производственных функций 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК КОРПОРАЦИИ 

2.1. Анализ фактических издержек фирм 

2.2. Расчет функций спроса на ресурсы и функции издержек 



 

2.3. Анализ линии долгосрочного развития 

2.4. Анализ предельных и средних издержек 

2.5. Анализ краткосрочных издержек 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ КОРПОРАЦИИ 

3.1. Построение функции полезности 

Запишем выражение функции полезности: 

3.2.Анализ функции полезности 

3.3 Анализ оптимального потребительского выбора 

3.4 Расчет функций рыночного спроса на товары 

4. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ КОРПОРАЦИИ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОТРЕДИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

4.1 Расчет равновесия на рынке конкуренции 

4.2 Анализ долгосрочной динамики совершенно конкурентной фирмы 

4.3 Расчет оптимального выпуска совершенно конкурентной фирмы 

4.4. Расчет производного спроса 

4.5. Расчет оптимального выпуска монополиста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 
Знать:  математические 

методы и модели 

микроэкономики, а также 

принципы использования 

инструментальных средств 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

математических 

методах и моделях 

микроэкономики, а 

также принципах 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

математических 

методах и моделях 

микроэкономики, а 

также принципах 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

математических 

методах и моделях 

микроэкономики, а 

также принципах 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

математических 

методах и моделях 

микроэкономики, а 

также принципах 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Уметь: применять  

математические методы и 

модели микроэкономики, а 

также методики 

использования 

инструментальных средств 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

не умеет применять  

математические 

методы и модели 

микроэкономики, а 

также методики 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

плохо умеет 

применять  

математические 

методы и модели 

микроэкономики, а 

также методики 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

хорошо умеет 

применять  

математические 

методы и модели 

микроэкономики, а 

также методики 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

отлично умеет 

применять  

математические 

методы и модели 

микроэкономики, а 

также методики 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Владеть: навыками 

применения  

математических методов и 

моделей микроэкономики, 

а также методик 

использования 

инструментальных средств 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

не владеет 

навыками 

применения  

математических 

методов и моделей 

микроэкономики, а 

также методик 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

недостаточно 

владеет навыками 

применения  

математических 

методов и моделей 

микроэкономики, а 

также методик 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

хорошо владеет 

навыками 

применения  

математических 

методов и моделей 

микроэкономики, а 

также методик 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

свободно владеет 

навыками 

применения  

математических 

методов и моделей 

микроэкономики, а 

также методик 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по итогам пятого семестра предполагает зачет, по 

итогам шестого – экзамен.  



 

К зачету допускаются обучающиеся, удовлетворительно написавшие все тесты, а также 

защитившие все лабораторные работы. Неудовлетворительная оценка не лишает обучающегося 

права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительно вопроса или задания на 

зачете. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

К экзамену допускаются обучающиеся, удовлетворительно написавшие все тесты, а 

также прошедшие защиту курсовой работы. Неудовлетворительная оценка не лишает 

обучающегося права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительно вопроса 

или задания на экзамене. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Результирующая оценка выставляется с учётом баллов, полученных на промежуточных 

тестах. 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
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О
ц
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о
ч
н
о
е 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

 

 

 

знать: математические 

методы финансового 

анализа и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; 

 

уметь: использовать 

математические методы 

финансового анализа и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; 

 

владеть: навыками 

использования 

математических методов 

финансового анализа и 

инструментальных средств 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования. 

Тема 1. 

Процентные 

ставки 

наращения. 

Тема 2. Учетные 

ставки. 

Тема 3. Потоки 

платежей. 

Тема 4. Оценка 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта. 

Тема 5. Оценка 

финансовых 

активов 

(инструментов). 

Тема 6. Анализ 

кредитных 

операций (сделок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа; 

самостоятельная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ, вопросы 

к зачету. 

 

 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Имеют ли деньги временную стоимость?  

а) нет, не имеют;  

б) да, имеют; 

в) это зависит от уровня инфляции. 

 

2. Простая процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

б) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты; 

в) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц.  

 

3. Сложная процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц; 

б) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

в) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты. 

 

4. Регулярные потоки платежей – это:  
а) платежи, у которых все выплаты направлены в одну сторону, а временные интервалы 

между платежами одинаковы;  

б) платежи, у которых все выплаты постоянны; 

в) платежи, у которых все выплаты постоянно возрастают или убывают.  

  

5. Наращенная сумма потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной 

процентной ставке.  
 

6. Современная стоимость потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной 

процентной ставке.  

 

7. Годовая рента постнумерандо – это: 

а) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в конце года; 

б) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в начале года;  

в) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в середине года.  
 

8. Чистый приведенный доход NPV определяется: 



 

а) отношением приведенной стоимости операционного денежного потока к приведенной 

стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) суммой денежных потоков проекта, приведенной (дисконтированной) к начальному 

периоду проекта;   

в) отношением стоимости инвестиционного денежного потока к стоимости 

операционного денежного потока. 

 

9. Проект считается эффективным, если чистая приведенная стоимость NPV: 

а) больше нуля;  

б) больше единицы;  

в) меньше единицы; 

г) меньше нуля. 
 

10. Внутренняя норма доходности IRR - это: 

а) отношение приведенной (дисконтированной) стоимости операционного денежного 

потока к приведенной (дисконтированной) стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) ставка дисконтирования r, при которой чистая приведенная стоимость NPV равняется 

нулю; 

в) сумма денежных потоков проекта, приведенная (дисконтированная) к начальному 

периоду проекта.  
 

11. Проект считается эффективным, если внутренняя норма доходности IRR: 

а) больше нуля;  

б) больше единицы;  

в) больше ставки дисконтирования r; 

г) меньше ставки дисконтирования r. 

 

12. Индекс рентабельности (доходности) инвестиций PI определяется: 

а) суммой денежных потоков проекта, приведенной к начальному периоду проекта;  

б) отношением приведенной (дисконтированной) стоимости операционного денежного 

потока к приведенной (дисконтированной) стоимости инвестиционного денежного потока; 

в) отношением стоимости инвестиционного денежного потока к стоимости 

операционного денежного потока. 

 

13. Проект считается эффективным, если индекс рентабельности PI: 

а) меньше единицы; 

б) меньше нуля;  

в) больше нуля;  

г) больше единицы. 

 

14. Дисконтируемый срок окупаемости DPP – это: 

а) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной дисконтированной стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной нулю; 

в) интервал времени, за который внутренняя норма доходности IRR становится больше 

индекса доходности PI. 

 

15. Экономический смысл ставки дисконтирования (ставки дисконта) r: 

а) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной дисконтированной стоимости инвестиционного денежного потока; 



 

б) доходность по альтернативным инвестициям или минимальная доходность (норма 

прибыли), устраивающая инвестора; 

в) наращенная стоимость одной денежной единицы через n временных периодов. 

 

16. Любой финансовый актив (ценная бумага) может быть количественно оценен 

как: 

а) сумма будущих денежных потоков, генерируемых этим финансовым активом; 

б) дисконтированная (приведенная) стоимость будущих денежных потоков, 

генерируемых этим финансовым активом; 

в) произведение суммы денежных потоков и ставки дисконтирования r.  
 

17. Облигация - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества.  

б) ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем эмитенту этой 

бумаги;  

в) документ, который обязывает купить или продать финансовый актив в будущем по 

фиксированной цене в определённый срок.  
 

18. Акция  - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества.  

б) ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем эмитенту этой 

бумаги;  

в) документ, который обязывает купить или продать финансовый актив в будущем по 

фиксированной цене в определённый срок.  
 

19. Кредитная операция является сбалансированной, если: 

а) величина кредита равна сумме платежей заемщика; 

б) последний платеж по кредиту полностью выплачивает остаток задолженности;  

в) периодические платежи по кредиту являются постоянными. 

 

20. В балансовом уравнении кредитной операции: 

а) сумма всех дисконтированных платежей заемщика равна первоначальной величине 

долга.  

б) величина кредита равна сумме платежей заемщика; 

в) сумма всех платежей заемщика равна произведению первоначальной величины долга 

на кредитную ставку.  

 

Правильные ответы:  

1б; 2а; 3в; 4а; 5а; 6в; 7а; 8б; 9а; 10б; 11в; 12б; 13г; 14а; 15б; 16б; 17б; 18а; 19б; 20а 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся тестовых заданий. На 

прохождение теста обучающемуся дается 40 минут.  

Зачет: тест выполнен на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», даны 

правильные ответы более чем на 10, 14 и 16 тестовых вопросов соответственно.  

Незачет: тест выполнен на «неудовлетворительно» количество правильных ответов 

составило 10 и менее тестовых вопросов. 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Процентные ставки наращения. 

1. Предмет исследования ММФА. Понятие финансовой операции (сделки, контракта). 

Задачи ММФА. Принцип неравноценности денег во времени. Проценты, процентные ставки: 

ставки наращения и учетные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

2. Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три варианта расчета простых процентов. Начисление простых 

процентов в смежных календарных периодах. Расчёт наращенной суммы по простым 

переменным ставкам. 

3. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель 

наращения. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах. Расчёт 

наращенной суммы по сложным переменным ставкам. 

4. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной 

ставки. 

5. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при 

постоянной силе роста. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. Расчёт наращенной 

суммы при переменной силе роста. 

6. Задача, обратная наращению процентов. Логика финансовых операций. 

Дисконтирование. Понятие дисконта. Два вида дисконтирования: математическое 

дисконтирование и банковский учёт. Формулировка задачи математического дисконтирования. 

Вычисление современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных 

процентов и силы роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования).  

7. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной суммы 

при использовании простой и сложной ставок наращения. 

8. Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

9. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

10. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов.  

Тема 2. Учетные ставки. 

11.Понятие операции банковского (коммерческого) учета. Простая учётная ставка. 

Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. Наращение по простой учётной ставке. 

12.Банковский учёт по сложной учётной ставке. Расчёт стоимости векселя при его 

досрочном учёте. Наращение по сложной учётной ставке. 

13.Номинальная и эффективная учётная ставка. Банковское дисконтирование и 

наращение по номинальной и эффективной учётной ставке. 

14.Непрерывное банковское дисконтирование. Формулы наращения и дисконтирования. 

Тема 3. Потоки платежей. 

15.Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

16.Расчет наращенной суммы и современной стоимости нерегулярного потока платежей.  

17.Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

18.Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

19.Годовая рента, с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости.  



 

20.Рента р-срочная, с начислением процентов один раз в году. Расчёт наращенной суммы 

и современной стоимости.  

21.Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

22.Ренты с непрерывным начислением процентов. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

23.Постоянные непрерывные ренты. Расчёт наращенной суммы и современной 

стоимости. 

24.Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

25.Расчет наращенной суммы и современной стоимости ренты пренумерандо и ренты с 

выплатами в середине периода.  

26. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения (аннуитета) вечной ренты. 

Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости отложенной ренты.  

Тема 4. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.  

27.Понятие инвестиции. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных 

проектов. 

28.Расчёт денежного потока от операционной деятельности проекта. 

29.Критерий чистый приведённый доход проекта. Экономический смысл. Свойство 

аддитивности. График зависимости чистого приведённого дохода для типичного проекта. 

30.Критерий внутренняя норма доходности проекта. Экономический смысл. График 

зависимости чистого приведённого дохода от ставки дисконтирования для типичного проекта. 

Недостатки критерия внутренняя норма доходности проекта. 

31.Критерий индекс доходности (рентабельности). Экономический смысл. Недостаток 

критерия индекс доходности. 

32.Критерий дисконтированный срок окупаемости проекта. Экономический смысл. 

Графическое изображение дисконтированного срока окупаемости проекта. 

Тема 5. Оценка финансовых активов (инструментов). 

33.Базовая модель оценки финансовых активов. Метод дисконтированных денежных 

потоков. Задачи инвестора. 

34.Определение облигации. Классификация облигаций. Параметры облигации.  

35.Расчет стоимости облигаций. Расчёт стоимости облигации с нулевым купоном. 

Оценка бессрочной облигации. 

36. Виды доходности облигаций. Расчет текущей и полной доходности облигации. 

37.Определение акции. Классификация акций. Параметры акции. Оценка обыкновенных 

акций. Модель нулевого роста. Оценка привилегированных акций. 

38.Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов. Модель 

постоянного роста. 

Тема 6. Анализ кредитных операций (сделок).  
39.Классификация кредитных сделок. Потребительский кредит.  

40.Погашение задолженности по простой процентной ставке. Актуарный метод. График 

платежей и контур кредитной операции для актуарного метода. Правило торговца. Контур 

кредитной операции для метода правило торговца.  

41.Баланс долгосрочной кредитной сделки. Контур кредитной операции. Вывод 

балансового уравнения. Определение величины постоянного периодического платежа 

заемщика. 

42.Схемы погашения долгосрочной кредитной сделки. 

43.Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. 

44.Расчёт платежей долгосрочной кредитной сделки, изменяющихся по линейному 

закону. 
 
 



 

Критерий оценки для устного опроса 

Зачет: ответ обучающегося может быть оценен на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: ответ обучающегося может быть оценен только на «неудовлетворительно». 

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенных сумм по простой и сложной 

процентным ставкам наращения». 

1. Рассчитать наращенные суммы по простой и сложной процентным ставкам для 

периода 15 лет. 

2. Рассчитать множитель наращения по простой и сложной процентным ставкам для 

периода 1,5 года. 

3. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке для периода 150 лет. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенных сумм по сложной процентной ставке, с 

начислением процентов m раз в году. Решение задачи, обратной наращению».  

1. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке, с начислением 

процентов m раз в году. 

2. Рассчитать какую сумму необходимо разместить на банковском депозите сегодня, что 

бы через количество t лет, при заданной процентной ставке i, с начислением процентов m раз в 

году получить на банковском депозите 1 000 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенных сумм с учетом налогообложения и 

инфляции». 

1. Рассчитать начисление простых процентов без налогообложения и с 

налогообложением. 



 

2. Рассчитать начисление сложных процентов без налогообложения и с 

налогообложением. 

3. Рассчитать начисление простых процентов без инфляции и с инфляцией. Провести 

исследование для различных значений темпа инфляции. 

4. Рассчитать начисления сложных процентов без инфляции и с инфляцией. Провести 

исследование для различных значений темпа инфляции. 

 

Лабораторная работа «Расчет стоимости векселя при учете по простой и сложной 

учетным ставкам». 

1. Рассчитать стоимость векселя при учёте по простой и сложной учетным ставкам. 

2. Рассчитать стоимость векселя при учёте по сложной учётной ставке при 

дисконтировании m раз в году.  

3. Рассчитать номинал векселя по известной стоимости векселя при учете. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

нерегулярного денежного потока». 

1. Рассчитать наращенную сумму нерегулярного денежного потока по известной годовой 

ставке наращения. 

2. Рассчитать современную стоимость нерегулярного денежного потока по известной 

годовой ставке наращения. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости 

постоянной годовой ренты постумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб. 

2. Рассчитать двумя способами современную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо. Ежегодные платежи 10 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Расчет наращенной суммы и современной стоимости рент 

постнумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб., проценты начисляются каждый месяц. 

2. Рассчитать двумя способами современную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо с ежегодными платежами 10000 руб. в течение 10 лет и начислением процентов 

ежемесячно. 

3. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого 

месяца вносить 1 000 руб., проценты начисляются один раз в год. 

4. Рассчитать современную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и начислением процентов один раз в год. 

5. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого 

месяца вносить 1 000 руб., проценты начисляются ежемесячно. 

6. Рассчитать современную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и  начислением процентов ежемесячно. 

 

Лабораторная работа «Расчет экономической эффективности инвестиционного 

проекта. Анализ чувствительности инвестиционного проекта». 

1. Рассчитать критерии экономической эффективности инвестиционного проекта: 

чистый приведенный доход NPV, внутреннюю норму доходности IRR, индекс рентабельности 

(доходности) инвестиций PI, дисконтируемый срок окупаемости DPP. 

2. Выполнить анализ чувствительности чистого приведенного дохода NPV проекта в 

зависимости от изменения объема продаж и изменения объема продукции. 

 



 

Лабораторная работа «Расчет стоимости финансовых активов» 

1.Рассчитать стоимость облигации при различных ставках дисконтирования. 

2.Определить полную доходность облигации. 

3.Определить стоимость акции при различных ставках дисконтирования. 

 

Лабораторная работа «Расчет погашения краткосрочной кредитной сделки 

частями» 

Задан объем кредита, дата окончания кредита, размер и даты 9 платежей по кредиту. 

1.Рассчитать размер последнего 10-го платежа актурным методом, так чтобы последний 

платеж полностью покрывал остаток долга. 

2.Рассчитать размер последнего 10-го платежа с использованием правила торговца, так 

чтобы последний платеж полностью покрывал остаток долга. 

 

Лабораторная работа «Расчет периодических платежей долгосрочной кредитной 

сделки» 

1. Рассчитать постоянные периодические платежи долгосрочной кредитной сделки. 

2. Рассчитать возрастающие периодические платежи долгосрочной кредитной сделки, 

изменяющиеся по линейному закону. 

3. Рассчитать убывающие периодические платежи долгосрочной кредитной сделки, 

изменяющиеся по линейному закону. 

 

Критерии оценки выполнения и защиты лабораторных работ 

Зачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено только на 

«неудовлетворительно».  

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») - правильное выполнение лабораторной работы и 

правильные и развернутые ответы на все вопросы преподавателя.  

Оценка 4 балла («хорошо») - небольшие недочеты в выполнении лабораторной работы 

или несущественные ошибки, достаточно правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - существенные ошибки в выполнении 

лабораторной работы (исправленные после замечания преподавателя), удовлетворительные 

ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - принципиальные ошибки в выполнении 

лабораторной работы, неудовлетворительные ответы на вопросы преподавателя. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ В КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 

 

Контрольная работа № 1 

Задача № 1. На банковский вклад в размере 70 000 руб. начисляются проценты по 

простой ставке 5% в течении 0,8 года. Определить проценты и наращенную сумму. 

 

Задача № 2. Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 40 000 руб. на срок 3 

года под сложную процентную ставку 6% годовых. Определить наращенную сумму при 

ежегодном, ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 3. На банковский вклад в размере 100 000 руб. начисляются проценты по 

сложной годовой ставке 4% в течение 4 лет. Определить силу роста и наращенную сумму при 

непрерывном начислении процентов. 

 



 

Задача № 4. На банковском депозите к концу срока договора накопилась сумма 100 000 

руб. Срок договора - 3 лет, номинальная ставка процентов 7%. Определить современную 

стоимость суммы при ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 5. Вексель, имеющий номинальную стоимость 30 000 руб., учтен в банке по 

учетной ставке 11% годовых за 146 дней до его погашения. Определить сумму, полученную 

владельцем векселя при учёте. 

 

Задача № 6. Вексель на сумму 60 000 руб., срок платежа по которому наступает через 

1,6 года, учтен по сложной учётной ставке 12%. Определить сумму, полученную владельцем 

векселя при учёте и дисконт при ежегодном и ежемесячном дисконтировании. 

 

Задача № 7. Имеется следующий график внесения денег на банковский депозит: 

1 марта 2015 г. – 40 000 руб. 

1 марта 2016 г. – 50 000 руб. 

1 сентября 2016 г. – 60 000 руб. 

1 марта 2017 г. – 70 000 руб. 

Определить наращенную сумму денежного потока на 1 марта 2017 г. и современную 

стоимость на 1 марта 2015 г. при процентной ставке наращения - 6%. Нарисовать график 

платежей. 

 

Задача № 8. В банк в течении 3 лет ежегодно в конце года поступает денежная сумма в 

размере 120 000 руб., на которую начисляются проценты по сложной ставке 7% годовых. 

Определить коэффициенты наращения и приведения (аннуитета) ренты, а также современную 

стоимость и наращенную сумму денежного потока. 

 

Контрольная работа № 2 

Задача № 1. Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Ежегодный 

денежный поток от операционной деятельности проекта равен 1 000 000 руб. Однократные 

инвестиции до начала реализации проекта составляют 2 000 000 руб. Определить является ли 

проект эффективным по критериям: чистой приведенной стоимости NPV, внутренней нормы 

доходности IRR, индексу рентабельности PI, если минимальная норма доходности, 

устраивающего инвестора 8%. Построить график зависимости чистой приведенной стоимости 

от ставки дисконтирования. 

 

Задача № 2. Номинал облигации, до погашения которой остается 2 года, равен 10 000 

руб., купон 12% выплачивается один раз в год. Определить цену облигации, что бы она 

обеспечивала покупателю доходность до погашения 19% годовых. 

 

Задача № 3. Облигация с нулевым купоном номинальной стоимостью 20 000 руб. и 

сроком погашения 2 года продается за 15 000 руб. Проанализировать целесообразность 

приобретения этих облигаций, если имеется возможность инвестировать средства с нормой 

прибыли 7% годовых. 

 

Задача № 4. Рассчитать полную доходность облигации, которая будет приниматься к 

погашению через 2 года, номинальной стоимостью 5000 руб., c годовой купонной ставкой 11%, 

имеющей текущую рыночную стоимость 3500 руб. 

 

Задача № 5. Компания гарантирует выплату дивидендов в размере 2 000 руб. на акцию в 

конце каждого года в течение неопределенно долгого времени. Определить, что 

предпочтительнее для инвестора, приобрести акции компании по цене 22 000 руб. или 

поместить деньги на вклад под 8% годовых. 



 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – правильное решения всех задач, допустимы небольшие 

недочеты в решении одной - двух задач.  

Оценка 4 балла («хорошо») – имеются небольшие недочеты в решении задач или 

несущественные ошибки в решении более двух задач. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – присутствуют достаточно существенные 

ошибки в решении задач. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - присутствуют принципиальные ошибки в 

решении задач. 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 

Обучающийся знает: математические методы финансового анализа и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

1. Предмет исследования ММФА. Понятие финансовой операции (сделки, контракта). 

Задачи ММФА. Принцип неравноценности денег во времени. Проценты, процентные ставки: 

ставки наращения и учетные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

2. Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три варианта расчета простых процентов. Начисление простых 

процентов в смежных календарных периодах. Расчёт наращенной суммы по простым 

переменным ставкам. 

3. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы. Множитель 

наращения. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах. Расчёт 

наращенной суммы по сложным переменным ставкам. 

4. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной 

ставки. 

5. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы при 

постоянной силе роста. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. Расчёт наращенной 

суммы при переменной силе роста. 

6. Задача, обратная наращению процентов. Логика финансовых операций. 

Дисконтирование. Понятие дисконта. Два вида дисконтирования: математическое 

дисконтирование и банковский учёт. Формулировка задачи математического дисконтирования. 

Вычисление современной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных 

процентов и силы роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования).  

7. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной суммы 

при использовании простой и сложной ставок наращения. 

8. Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

9. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

10. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов.  

11.Понятие операции банковского (коммерческого) учета. Простая учётная ставка. 

Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. Наращение по простой учётной ставке. 

12.Банковский учёт по сложной учётной ставке. Расчёт стоимости векселя при его 

досрочном учёте. Наращение по сложной учётной ставке. 

13.Номинальная и эффективная учётная ставка. Банковское дисконтирование и 

наращение по номинальной и эффективной учётной ставке. 

14.Непрерывное банковское дисконтирование. Формулы наращения и дисконтирования. 

15.Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  



 

16.Расчет наращенной суммы и современной стоимости нерегулярного потока платежей.  

17.Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

18.Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

19.Годовая рента, с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости.  

20.Рента р-срочная, с начислением процентов один раз в году. Расчёт наращенной суммы 

и современной стоимости.  

21.Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

22.Ренты с непрерывным начислением процентов. Расчёт наращенной суммы и 

современной стоимости. 

23.Постоянные непрерывные ренты. Расчёт наращенной суммы и современной 

стоимости. 

24.Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

25.Расчет наращенной суммы и современной стоимости ренты пренумерандо и ренты с 

выплатами в середине периода.  

26. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения (аннуитета) вечной ренты. 

Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости отложенной ренты.  

27.Понятие инвестиции. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных 

проектов. 

28.Расчёт денежного потока от операционной деятельности проекта. 

29.Критерий чистый приведённый доход проекта. Экономический смысл. Свойство 

аддитивности. График зависимости чистого приведённого дохода для типичного проекта. 

30.Критерий внутренняя норма доходности проекта. Экономический смысл. График 

зависимости чистого приведённого дохода от ставки дисконтирования для типичного проекта. 

Недостатки критерия внутренняя норма доходности проекта. 

31.Критерий индекс доходности (рентабельности). Экономический смысл. Недостаток 

критерия индекс доходности. 

32.Критерий дисконтированный срок окупаемости проекта. Экономический смысл. 

Графическое изображение дисконтированного срока окупаемости проекта. 

33.Базовая модель оценки финансовых активов. Метод дисконтированных денежных 

потоков. Задачи инвестора. 

34.Определение облигации. Классификация облигаций. Параметры облигации.  

35.Расчет стоимости облигаций. Расчёт стоимости облигации с нулевым купоном. 

Оценка бессрочной облигации. 

36. Виды доходности облигаций. Расчет текущей и полной доходности облигации. 

37.Определение акции. Классификация акций. Параметры акции. Оценка обыкновенных 

акций. Модель нулевого роста. Оценка привилегированных акций. 

38.Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов. Модель 

постоянного роста. 

39.Классификация кредитных сделок. Потребительский кредит.  

40.Погашение задолженности по простой процентной ставке. Актуарный метод. График 

платежей и контур кредитной операции для актуарного метода. Правило торговца. Контур 

кредитной операции для метода правило торговца.  

41.Баланс долгосрочной кредитной сделки. Контур кредитной операции. Вывод 

балансового уравнения. Определение величины постоянного периодического платежа 

заемщика. 

42.Схемы погашения долгосрочной кредитной сделки. 

43.Расчет постоянных периодических платежей долгосрочной кредитной сделки. 



 

44.Расчёт платежей долгосрочной кредитной сделки, изменяющихся по линейному 

закону. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 

Обучающийся умеет: использовать математические методы финансового анализа и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

Задание 1.  
Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 50 000 руб. на срок 3 года под 

сложную процентную ставку 7% годовых. Определить наращенную сумму при ежегодном, 

ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

Задание 2.  
В финансовую организацию в течении 3 лет ежегодно в конце года поступает денежная 

сумма в размере 100 000 руб., на которую начисляются проценты по сложной ставке 6% 

годовых. Определить коэффициенты наращения и приведения (аннуитета) ренты, а также 

современную стоимость и наращенную сумму денежного потока. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования математических методов финансового 

анализа и инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

Задание 1.  
Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Планируемые объемы продаж, 

цена реализации продукции, планируемая себестоимость продукции, затраты на оплату труда, 

маркетинг и административные расходы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 

Наименование показателей 

  

годы реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 

Исходная информация 

Объем продаж, Qt  шт./год   1000 1100 1100 1200 1200 

Цена реализации, Pt тыс. руб./шт.   12,0 13,0 13,5 14,0 15,0 

Себестоимость, ct, тыс. руб./шт.   6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

Оплата труда, ОТ,  тыс. руб.   2 520,0 2 720,0 2 920,0 2 950,0 3 000,0 

Затраты на маркетинг, ЗМАР, тыс. руб.   100,0 100,0 110,0 110,0  120,0 

Административные расходы, АР, тыс. 

руб.   
200,0 210,0 210,0  220,0  220,0  

Рассчитать денежный поток от операционной деятельности для каждого года реализации 

проекта.  

Задание 2.  

Инвестиционный проект осуществляется в течение 5 лет. Планируемые инвестиции, 

объемы продаж, цена реализации продукции, планируемая себестоимость продукции, затраты 

на оплату труда, маркетинг и административные расходы представлены в таблице 2. 

 



 

Таблица 2 - Исходные данные 

Наименование показателей 

  

годы реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 

Исходная информация 

Инвестиции, INVt, тыс. руб. -2000 

     
Объем продаж, Qt , шт./год   

2000 2100 2200 2300 2300 

Цена реализации, Pt, тыс. руб./шт.   
20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

Себестоимость, ct, тыс. руб./шт.   
15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

Оплата труда, ОТ, тыс. руб.   
4 000,0 4 200,0 4 400,0  4 600,0  4 800,0  

Затраты на маркетинг, ЗМАР, тыс. 

руб.   
200,0 210,0 220,0 230,0 240,0  

Административные расходы, АР, 

тыс. руб.   

300,0 310,0 320,0  330,0 340,0  

 

Рассчитать критерии: чистая приведенная стоимость NPV, внутренняя норма доходности 

IRR, индекс рентабельности PI, дисконтированный срок окупаемости DPP. Сделать вывод об 

экономической эффективности проекта по рассматриваемым критериям, если минимальная 

норма доходности, устраивающего инвестора 15%.  

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 

для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Знать:  

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

отсутствие знаний 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

фрагментарные 

знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

общие, но не 

структурированны

е знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

сформированные 

систематические 

знания 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

Уметь:  

использовать 

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

отсутствие умений 

использовать 

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

частично 

освоенное умение 

использовать 

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

математические 

методы 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

Владеть:  

навыками 

использования 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

отсутствие 

навыков 

использования 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

 

фрагментарные 

навыки 

использования 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

математических 

методов 

финансового 

анализа и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основанием для допуска к зачету является получение обучающимся оценки «зачет» по 

всем лабораторным работам, выполнение двух контрольных работ на оценку не ниже 

«удовлетворительно», выполнение теста на оценку «зачет».  

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет.  

Зачет ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося. В качестве 

заданий на зачете обучающемуся могут быть предложены как теоретические вопросы из 

лекционного материала, так и задачи.  

Зачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «неудовлетворительно».  

Считается, что дисциплина освоена на:  

– оценку 5 баллов («отлично»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

- оценку 4 балла («хорошо»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание 

дисциплины освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

- оценку 1 балл («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры менеджмента. 
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и 
самообразова-
нию 

Знать: 
методы математического 
анализа и разработки 
образовательных 
траекторий в сфере 
математики  
Уметь: 
организовывать 
профессиональную 
деятельность на основе 
принципов 
математического анализа 
и разрабатывать 
собственные 
образовательные 
траектории по математике 
Владеть: 
навыками организации 
профессиональной 
деятельности на основе 
принципов 
математического анализа 
и разработки собственных 
образовательных 
траекторий по математике 

Тема 1. Введение в 
анализ. 
Тема 2. Предел 
последовательности и 
пределы функций. 
Тема 3. 
Дифференциальное 
исчисление. 
Тема 4. Функции 
нескольких независимых 
переменных. 
Тема 5. Интегральное 
исчисление. 
Тема 6. Числовые ряды. 
Функциональные ряды. 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа 

Тести-
рова-
ние, 
групп-
повое 
обсуж-
дение, 
вопро-
сы к 
экзаме-
ну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Интеграл  dxxa  равен 

А. C
a

a x


ln

; 

Б. Cex  ; 

В. C
a

xa






1

1

; 

Г. Cx ||ln  . 

2. Интеграл  x

dx
2cos

 равен 

А. Ctgx  ; 

Б. Cx cos ; 
В. Cx ||ln ;  

Г. Cx sin  . 

3. Интеграл   2)2(1 x

dx
 равен 

А. Cxarctg )2(
2

1
; 

Б. Cxarctg )2(2 ; 

В.   Cx  2)2(1ln ; 

Г.   Cx  2)2(1ln
2

1
. 

4. В интеграле   xdxx cos)3(  в качестве u(x) целесообразно взять 

А. cosx; 
Б. x; 
В. (3 – x); 
Г. xdx. 

5. Интеграл 
3 2)12( x

dx
 равен 

А. Cx  3
1

)12(6 ; 

Б. Cx  3
1

)12(
3

2
; 

В. Cx  3
1

)12(
3

1
;  

Г. Cx  3
1

)12(
2

3
. 

6.  Интеграл  dxa x  равен 

А. C
a

xa






1

1

 ; 

Б. Cex  ; 



В. C
a

a x


ln

 ; 

Г. Cx ||ln . 

7. Интеграл  x

dx
 равен 

А. Cx ||ln ; 

Б. Ctgx  ; 

В. Cex  ; 

Г. C
a

a x


ln

 . 

8. Интеграл 









5
sin 2 x

dx
 равен 

А. 5 cos2 x + C ; 

Б. C
x

ctg 









55

1
;  

В. C
x

ctg 









5
5 ; 

Г. C
x

ctg 








55

1
. 

9. В интеграле   dxxx )31ln( в качестве u(x) целесообразно взять 

А. x; 
Б. ln(1 – 3x) ; 
В. (1 – 3x) ; 
Г. (1 – 3x)dx. 

10. Интеграл 


dx
x3 1

1
 равен 

А. Сх  3
2

)1(
2

3
; 

Б. Сх  3
2

)1(
3

2
; 

В. Сх 


3
2

)1(
2

3
; 

Г. Сх 


3
2

)1(
3

2
. 

Критерии оценки теста 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
10 тестовых заданий – 20 баллов; 
9 тестовых заданий – 18 баллов; 
8 тестовых заданий – 16 баллов; 



7 тестовых заданий – 14 баллов; 
Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 
1. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  
2. Основные свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические операции над 
сходящимися рядами.  
3. Положительные числовые ряды. Признаки их  сходимости.   
4. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  
5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и Дирихле.  
6. Функциональные ряды.  
7. Равномерная сходимость функционального ряда.   
8. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  
9. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   
10. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  
11. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  
12. Применение рядов в приближенных вычислениях.  
13. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  
14. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о  рядах Фурье для 
непериодических функций. 

 
Критерии оценки для группового обсуждения 

 
Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 
для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балл; 
Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов - 0,5 балл; 
Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов – 0,5 балл; 
Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 балла; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 
 
 



 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Вычислить предел дробно-рациональной функции в точке 

a) 
1

32
lim

2

3

1 


 x

xx
x

; 

b) 
107

1011
lim

2

24

2 


 xx

xxx
x

. 

Задание 2. Вычислить предел дробно-рациональной функции на бесконечности 

a) 
72

153
lim

2

24




 nn

nn
n

; 

b) 
xx

xx
x 5
lim

2

2






. 

Задание 3. Вычислить предел тригонометрической функции в точке 

a) 
x

xtg
x 3sin

7
lim

20
; 

b) 
tgx

x
x

1cos
lim

0




. 

 
Критерии оценки контрольной работы   

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная за 
контрольную работу оценка 5 баллов: (всего 4 контрольных работы - до 20 баллов)  
оценка 5 баллов («отлично») – выполнены 80-100% заданий правильно - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – выполнены 70 % заданий правильно - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – выполнено 60% заданий правильно - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – выполнено менее 60 % заданий - 0-2 балла. 

 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Задание 1. Сформулировать основные понятия: функция, область определения функции, 

множество значений функции, график функции, способы задания функции. 
Задание 2. Сформулировать основные свойства функции: четность, нечетность, 

периодичность, возрастание, убывание, выпуклость, вогнутость графика функции. 

Задание 3. Найти производную функции: y=
x

x

2

3
. 

Задание 4. Вычислить производную второго порядка: y=
2

1

x
. 

Задание 5. Найти производную функции: sinx+siny=x+y.  

Задание 6. Исследовать функцию и построить график: y= x12x 3  . 

 
Критерии оценки практических заданий 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка заданий на практических занятиях 20 баллов (до 5 баллов за 1 
задание): 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 
 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 

траекторий в сфере математики 
1. Переменные и постоянные величины. Функция. Примеры. 
2. Способы задания функции. Примеры. 
3. Последовательность. Предел последовательности. Геометрическая иллюстрация. 
4. Свойства сходящихся последовательностей. 
5. Некоторые виды последовательностей. 
6. Определение предела функции. Односторонние пределы. Примеры. Пределы на 

бесконечности. 
7. Бесконечно малые функции. Теорема о связи между функцией, её пределом и 

бесконечно малой функцией с доказательством. 
8. Бесконечно большие функции. Четыре вида бесконечных односторонних пределов. 

Теорема о связи между бесконечно большой функцией и бесконечно малой функцией с 
доказательством. 

9. Сравнение бесконечно малых функций. 
10.  Эквивалентные бесконечно малые функции и основные теоремы о них с 

доказательством. 
11. Замечательные пределы и следствия из них. Таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций. 
12. Непрерывные функции. 
13. Классификация точек разрыва. Примеры. 
14. Основные теоремы о непрерывных функциях с доказательством. 
15. Понятия сложной и обратной функций. Теоремы об их непрерывности. 
 
Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 

принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 
траектории по математике 



1. Понятие производной. Пример отыскания производной по определению. 
2. Определения касательной и нормали. Геометрический смысл производной. 
3. Определение дифференцируемых функций и основные теоремы о них с 

доказательством. 
4. Таблица производных элементарных явно заданных функций. Пример. 
5. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля и их 

геометрический смысл. 
6. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Лагранжа, Коши и их 

геометрический смысл. 
7. Понятие дифференциала. Его геометрический смысл. Применение дифференциала 

в приближённых вычислениях. Пример. 
8. Техника дифференцирования. Логарифмическое дифференцирование. Пример. 
9. Техника дифференцирования. Дифференцирование неявно заданных функций. 

Пример. 
10. Техника дифференцирования. Дифференцирование параметрически заданных 

функций 1 и 2 порядков. Пример. 
11. Производные и дифференциалы высших порядков явно и неявно заданных 

функций. Примеры. 
12. Правило Лопиталя. Примеры раскрытия различных видов неопределённостей. 
13. Определение функций многих переменных. Область определения. Линии уровня. 

Пример. 
14. Предел и непрерывность функций многих переменных. Пример. 
15. Частные производные функций многих переменных. Пример. 

 
Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 
траекторий по математике 

1. Интегралы от основных элементарных функций.  
2. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям.  
3. Интегрирование простейших рациональных дробей.  
4. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 

геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману.  
5. Определенный интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-

Лейбница. 
6.  Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении.  
7. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном 

интеграле. 
8.  Приложения определенного интеграла.  
9. Несобственные интегралы. Критерий Коши и достаточные условия сходимости 

несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 
10. Интегралы по замкнутой, ограниченной области. Определение, свойства, частные 

виды. 
11. Определение и вычисление криволинейных интегралов.  
12. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  
13. Основные свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические 

операции над сходящимися рядами.  
14. Положительные числовые ряды. Признаки их  сходимости.   
15. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  
16. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и Дирихле.  
17. Функциональные ряды.  
18. Равномерная сходимость функционального ряда.   
19. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  



20. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   
21. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  
22. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  
23. Применение рядов в приближенных вычислениях.  
24. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  
25. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о  рядах Фурье для 

непериодических функций. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 

траекторий в сфере математики 
Задание 1. Записать посредством символики математической логики определение 

предела отображения и предела числовой функции одной и двух переменных в  точке. 
 
Задание 2. Сформулируйте на языке «   » утверждение: «Число А не является 

пределом в точке x0, функции  f(x) определенной в окрестности точки x0». 

 
Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 

принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 
траектории по математике 

Задание 3. Докажите, что 1xa  хln a. 

Задание 4. Докажите, что F(x)=sinx+12 – первообразная для функции f(x)= cosx. 
 
 
Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 
траекторий по математике 

Задание 5. Методом замены переменной вычислить интеграл dxxx  23 . 

Задание 6. Методом интегрирования по частям вычислить интеграл   dxxx )31ln( . 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов;  
Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов; 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов; 
 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 
25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 
показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 



фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  
методы 
математического 
анализа и разработки 
образовательных 
траекторий в сфере 
математики 

не знает или 
имеет 
поверхностные 
представления 
об основных 
методах 
математическо-
го анализа и 
разработки 
образователь-
ных траекторий 
в сфере 
математики 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания  
об основных 
методах 
математическо-
го анализа и 
разработки 
образователь-
ных траекторий 
в сфере 
математики 

хорошо знает или 
имеет сформиро -
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
методах 
математического 
анализа и 
разработки 
образовательных 
траекторий в 
сфере математики 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 
ные, 
систематичес-
кие знания об 
основных 
методах 
математическо-
го анализа и 
разработки 
образователь-
ных траекторий 
в сфере 
математики 

Уметь: 
организовывать 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
математического 
анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образовательные 
траектории по 
математике 

не умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную 
деятельность на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-
ные траектории 
по математике 

плохо умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную 
деятельность на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-
ные траектории 
по математике 

умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную деятельность 
на основе 
принципов 
математическо-го 
анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-ные 
траектории по 
математике 

отлично умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную 
деятельность на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-
ные траектории 
по математике 

Владеть: 
навыками 
организации 
профессиональной 
деятельности на 
основе принципов 
математического 
анализа и разработки 
собственных 
образовательных 
траекторий по 
математике 

не владеет  
навыками 
организации 
профессиональ-
ной 
деятельности на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разработки 
собственных 
образователь-
ных траекторий 
по математике 

недостаточно 
владеет 
навыками 
организации 
профессиональ-
ной 
деятельности на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разработки 
собственных 
образователь-
ных траекторий 
по математике 

хорошо владеет 
навыками 
организации 
профессиональ-
ной деятельности 
на основе 
принципов 
математического 
анализа и 
разработки 
собственных 
образовательных 
траекторий по 
математике 

свободно 
владеет 
навыками 
организации 
профессиональ-
ной 
деятельности 
на основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разработки 
собственных 
образователь-
ных траекторий 
по математике 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, 
закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Математический анализ» в течение семестра: 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа  во 

время занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении 
проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.) 

До 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 20 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 
4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 
5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 
6. Ответ на экзамене До 30 баллов 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры математических методов в экономике  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
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Способ 
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ии 
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тво 
Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

знать: методы 

менеджмента при 

работе в 
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и культурные 

различия. 

 

   Тема 1. Концепция  

  менеджмента 

   Тема 2. Развитие 

 теории и практики 

  менеджмента 

   Тема 3. Цели и  

  функции управления 

  Тема 7.   Руководст- 

  во и  лидерство в  

менеджменте 

Тема 8.  Комму- 

никационные 

процессы 

управления 

Тема 9. Мотивация 

деятельности, 

регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

 

 

 

  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

 

Тестиров

ание, 

обсужден

ие 

докладов

-

выступле

ний,  

подготов

ка 

реферата, 

анализ 

кейсов, 

выполнен

ие 

творческ

ого 

проекта,  

участие в 

конферен

ции 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность; 
готов к ответственному 

знать: методы 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 
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и целеустремленному 
решению поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 
 

задач менеджмента 

во взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами; 

уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач менеджмента 

во взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами; 

владеть: навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач менеджмента 

во взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

  функции управления 

   Тема 4. Организа- 
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  управления 
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никационные 

процессы 

управления 

Тема 9. Мотивация 

деятельности, 

регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

Тема 10. Организа- 

ционная культура 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

 
1 модуль 
1. Широкий масштаб управляемости организации характеризуется:  

      а) минимальным количеством подчиненных у одного руководителя. 
      б) максимальным количеством уровней иерархии. 
      в) максимальным количеством подчиненных у одного руководителя. 
      г) минимальным количеством уровней иерархии. 
      д) правильного ответа нет. 
      2. Для бюрократической структуры организации, предложенной М.Вебером,  
          характерен:   
      а) механистический подход. 
      б) органический подход. 
      в) поведенческий подход. 
      г) ситуационный подход. 
      д) правильного ответа нет. 

3. Среди перечисленных видов организационных структур выделите  
       адаптивные структуры:  
а) функциональные. 
б) матричные. 



в) линейно-функциональные. 
г) дивизиональные. 
д) линейно-штабные. 
4. Какой вид департаментизации характеризуется наличием системы двойного        
подчинения?  
а) департаментизация по продукту. 
б) департаментизация по потребителю. 
в) линейная департаментизация. 
г) функциональная департаментизация. 
д) матричная департаментизация. 
5. Какие из перечисленных видов организационных структур отвечают требованиям 
информационного общества?  
а) дивизиональные. 
б) эдхократические. 
в) многомерные. 
г) партисипативные. 
д) все ответы верны. 
6. Процесс формирования организационной структуры включает стадии:  
а) формирование общей структурной схемы аппарата управления; 
б) разработка состава основных подразделений и связей между ними; 
в) регламентация организационной структуры; 
г) планирование коммуникационных связей; 
д) разработка системы мотивации персонала. 
7. Назовите основной признак организации:  
а) наличие цели; 
б) наличие общей собственности;       
в) наличие группы взаимосвязанных людей; 
г) наличие общего расчетного счета; 
д) наличие общей территории. 
8.Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы косвенного 
воздействия на торговую фирму:  
а) объем поставок продукции; 
б) совершенствование законодательства по защите прав потребителей; 
в) изменение налогового законодательства; 
г) международные события. 
9. В соответствии с теорией менеджмента цели организации должны быть:  
а) конкретными; 
б) легкодостижимыми; 
в) реальными; 
г) гибкими; 
д) стабильными. 
10. Какие из утверждений являются верными?  
а) миссия организации должна содержать конкретные задачи и сроки их выполнения; 
б) миссия формулируется в соответствии с долгосрочными целями организации; 
в) миссия включает в себя бизнес-план организации; 
г) миссия является базой для установления целей организации; 
д) миссия в концентрированной форме выражает смысл существования организации, ее 
предназначение, отражает имидж организации. 
2 модуль 
1. Выберите верное утверждение относительно законов и принципов организации: 
а) законы соблюдаются в любой организации, а принципы - нет; 
б) принципы соблюдаются в любой организации, а законы - нет; 



в) и законы, и принципы соблюдаются во всех организациях; 
г) и законы, и принципы могут не соблюдаться в организации. 
2. Органический подход к проектированию организации характеризуется: 
а) высокой формализацией правил и процедур; 
б) гибкой структурой власти; 
в) узкой степенью ответственности; 
г) высокой степенью централизации. 
3. Цель организации, которая предполагает производство и реализацию продукции или 
услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью: 
а) производственно-коммерческая цель 
б) экономическая цель 
в) социальная цель 
г) научно-техническая цель 
4. Цель организации, которая предполагает обеспечение заданного научно- 
технического уровня продукции и разработок, а также повышение производительности 
труда за счет совершенствования технологии: 
а) научно-техническая цель; 
б) производственно-коммерческая цель; 
в) социальная цель; 
г) экономическая цель. 
5. Согласно какому подходу, управление осуществляется в зависимости от конкретного 
набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в определенное время: 
а) системный подход; 
б) ситуационный подход; 
в) процессный подход; 
г) подход с позиций выделения различных школ в управлении. 
6. Закон организации, отражающий необходимость согласования целей организации: они 
должны быть направлены на поддержание основной цели более общего характера: 
а) закон композиции; 
б) закон самосохранения; 
в) закон анализа и синтеза; 
г) закон развития. 
7. Выберите верное утверждение относительно законов и принципов организации: 
а) законы соблюдаются в любой организации, а принципы - нет; 
б) принципы соблюдаются в любой организации, а законы - нет; 
в) и законы, и принципы соблюдаются во всех организациях; 
г) и законы, и принципы могут не соблюдаться в организации. 
8. Органический подход к проектированию организации характеризуется: 
а) высокой формализацией правил и процедур; 
б) гибкой структурой власти; 
в) узкой степенью ответственности; 
г) высокой степенью централизации. 
9. Цель организации, которая предполагает получение расчетной величины прибыли от 
реализации продукции или услуг: 
а) экономическая цель 
б) производственно-коммерческая цель 
в) социальная цель 
г) научно-техническая цель 
10. Выберите из ниже перечисленных вариант реорганизации организации при котором 
происходит возникновение нового общества посредством передачи ему всех прав и 
обязанностей реорганизуемых обществ, действие которых прекращаются: 
а) присоединение; 



б) разделение; 
в) преобразование; 
г) слияние 
 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
80% тестовых заданий –10 баллов; 
70% тестовых заданий – 8 баллов; 
60% тестовых заданий – 5 баллов; 
50% тестовых заданий – 3 балла; 
менее 50% тестовых заданий – 0 баллов 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ-ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
1. Сущность менеджмента и его значение. 
2. Факторы, определяющие  роль менеджмента в современной организации. 
3. Характеристика особенностей деятельности менеджера на различных уровнях 

управления. 
4. Факторы повышения результативности менеджмента. 
5. Истоки управленческой мысли 
6. Источники управленческой мысли 
7. Формирование и развитие западных школ управления ХХ века. 
8. Основные школы западной управленческой мысли ХХ века и их характеристика.  
9. Процесс управления и его элементы.  
10. Понятие о миссии организации. Цели организации и их классификация.  
11. Внешняя и внутренняя среда  организации.  
12. Функции управления: понятие, значение в анализе и организации управления.  
13. Сущность организационной структуры. Требования, предъявляемые к 

организационной структуре. 
14. Понятие о централизованных и децентрализованных организациях. Преимущества 

и недостатки централизации и децентрализации управления. 
15. Принципы и методы построения организационных структур. 
16. Факторы, влияющие на выбор типа организационных структур. 
17. Норма управляемости.  
18. Характеристика механистических и органических (адаптивных) организационных 

структур. 
19. Линейная организационная структура управления. 
20. Функциональная структура управления. 
21. Дивизиональные структуры управления. 
22. Матричная, проектно-целевая структуры управления. Новые типы 

организационных структур. 
23. Цели и факторы организационного проектирования. 
24. Процесс организационного проектирования. 
25. Методы проектирования организационных структур. 
26. Понятие руководства и лидерства.  
27. Власть как основа лидерства. Источники власти. Основные концепции власти. 



28. Понятие стиля лидерства.  Классификация стилей. 
29. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. 
30. Ситуационные теории лидерства и их характеристика. 
31. Современные теории лидерства. 
32. Сущность и значение коммуникаций в системе управления. Коммуникации как 

связующий процесс. 
33. Субъекты коммуникации. Основные коммуникативные функции. 
34. Классификация  и характеристика организационных коммуникаций. Внутренние и 

внешние коммуникации. Значение неформальных коммуникаций в организации. 
35. Особенности межличностных коммуникаций. Шумы в межличностных 

коммуникациях. Необходимость совершенствования искусства общения.  
36. Критерии эффективности коммуникаций. Основные направления повышения 

эффективности коммуникаций в организации. 
37. Понятие о мотивации и ее значение в менеджменте.  

38. Содержательные и процессные теории мотивации. Сравнительные характеристики 
мотивационных теорий.  

39. Направления развития теории мотивации. Современные теории мотивации. 
40. Содержание, уровни и направленность управленческого контроля. Причины 

контроля и его основные виды.  
41. Характеристика предварительного, текущего и заключительного контроля. 

Барьеры и сопротивления контролю. 
42. Понятие и структура организационной культуры. 
43. Классификация и оценка организационной культуры. 
44. Методы поддержания и развития культуры организации. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 
вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 
дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 
изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Особенности и барьеры коммуникационных воздействий в организации. 
2. Контроль специфических аспектов организационного поведения. 
3. Организационная культура: измерение и управление. 
4. Концепции лидерства: от лидерских качеств к обучению. 
5. Мотивация — как содержание и как процесс. 
6. Основные направления развития теории менеджмента в  ХХI веке. 



7. Направления совершенствования организационных структур управления: теория и 
практика.  
8. Современные теории мотивации и применение их в отечественной практике.  
9. Методы управления конфликтом в современной организации. 
10.Сущность и значение контроллинга в отечественной практике. 
 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 
балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ 
 

Кейс 1 
Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-Вент» организовалось 2 февраля 

2011 года. Основными видами деятельности ООО «ВИП-Вент» являются: 
                   - Проектирование вентиляционных систем; 
                   - Изготовление и продажа вентиляционных заготовок;  
                   - Кондиционирование;  
                   - Монтаж, наладка, ремонт и сервисное обслуживание.   

Штат предприятия составляет 49 работников. Наименования производимой 
продукции: Отводы различного диаметра; Зонты (прямоугольный и круглый); Трубы 
круглые различного диаметра; Переходы круглый и прямоугольный; Трубы 
прямоугольные (различного сечения); Тройники (с прямой и косой врезкой) круглый и 
прямоугольный; Фильтры (матерчатые, сетчатые); Рамы сварные под вентиляторы, 
кондиционеры, чиллеры; Шумоглушители (прямоугольного и круглого сечения); 
Дроссель-клапаны; Газоходы для АГВ (утепленные, неутепленные); Шиберы; 
Кронштейны, узлы крепления, проходы и т.д.  

Основное сырье для изготовления изделий – металл: оцинкованный, нержавеющий, 
черный. В производстве заготовок также используются некоторые комплектующие: 
Решетки (уличные, инерционные, приточные, вытяжные); Вентиляторы (уличные, 



внутренние, приточные, вытяжные); Еврошины (большая и малая); Электронагреватели; 
Пожарные клапаны; Кабель-каналы; Электропривод к клапанам; Уголки к еврошине 
(большой и малый); Профили; Герметические двери. 

Основные конкуренты предприятия: ООО «Вент-Сервис»; ООО «Гудстрим»; 
Группа компаний «АйБиЭль»; ООО «Рос-Вент»; ООО «НЗВЗ». Доля рынка, занимаемая 
ООО «ВИП-Вент» составляет 9 %.  

Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 
свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является 
платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным. 

Задание 1. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод функциональной департаментизации. 

Задание 2. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по продукту. 

Задание 3. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по географическому положению. 

Задание 4. Проанализируйте разработанные организационные структуры 
предприятия, выявив преимущества и недостатки каждой из них. 

 
Кейс 2 

Российская торговая компания ООО «Лаверна» начала свою работу в области 
товаров для интерьера в 1992 году в Санкт-Петербурге. Самарское отделение фирмы 
зарегистрирована по адресу: Россия,  443052, г.Самара, ул.Кирова, 3. 

Деятельность Самарского отделения охватывает города Самарской, Саратовской,  
Оренбургской, Кировской, республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашской 
республики. 

Ассортимент товаров, предлагаемых компанией «Лаверна» можно разделить на 5 
направлений продаваемых товаров: 

-  товары для ванной комнаты; 
-  обои и самоклеящаяся пленка; 
-  напольные покрытия; 
-  двери и замочно-скобяные изделия; 
-  товары для оформления интерьера. 
Все направления являются для фирмы равнозначными. Продажи осуществляются 

как оптовыми и мелкооптовыми партиями, так и в розницу. 
«Лаверна» работает в высококонкурентной среде. Основными конкурентами в 

регионе, как в целом, так и по отдельным направлениям, являются фирмы «Leroy Merlin», 
«Касторама», «Доминат», «Старик Хоттабыч», «Bathroom», «Kerama marazzi», «Салон 
европейской сантехники», «Свет. Сантехника», «Н2о», «Тепловик», «Акваметрия», 
«БауСити», «ДСЛ», «Green house», «Триумф» и др. 

В настоящий момент доля рынка, занимаемая «Лаверной», составляет около 0,2%, 
в то время как у ее основных конкурентов «Leroy Merlin», «Касторамы» и «БауСити» этот 
показатель соответственно составляет около 5,8%, 2,1%. и 1,1%. Компания существенно 
снизила долю рынка ввиду агрессивной конкуренции со стороны появившихся в Самаре в 
последние годы «Leroy Merlin» и «Касторамы» и настроена вновь укрепить свои позиции 
на рынке. 

Сильными сторонами деятельности ООО «Лаверна» являются: 
- широкий ассортимент продаваемых товаров; 
- клиентоориентированность компании, гибкость в отношениях с заказчиками; 
- команда высококвалифицированных специалистов; 
- многолетнее взаимовыгодное партнерство с надежными компаниями; 
- возможность расширения деятельности ввиду оживления на строительном рынке. 
Слабые стороны деятельности: 



- высокая конкуренция; 
- низкий порог входа на рынок, что ведет к еще большему росту конкуренции; 
- работа в одном ценовом сегменте (ориентация в основном на средний класс); 
- неудобное месторасположение для розничных клиентов. 
Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 

свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является 
платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным. Организационно-
экономический анализ деятельности фирмы позволяет сделать вывод о наличии 
необходимых ресурсов для реализации задачи расширения рынка сбыта продукции в 
Ульяновской и Пензенской областях. 

Задание 1. Разработайте организационно-управленческие решения по реализации 
задачи расширения рынка сбыта. 

Задание 2. Проанализируйте разработанные в задании 1 решения с точки зрения их 
влияния на результаты деятельности коллектива. 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 
баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны достаточно подробные  ответы на  
все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов; 

- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 5 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 
баллов. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 
различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 
1. Преимущества и недостатки американской модели управления. 
2. Особенности японской модели управления. 
3. Использование достижений теории менеджмента в отечественной практике. 
4. Основные направления развития отечественной управленческой мысли на современном 
этапе. 
5.Перспективы использования ситуационного подхода в управлении. 
6.Особенности применения количественного подхода в отечественной практике. 
7.Системный подход и его роль в современном управлении. 
8. Разработка проблем управления в современной России. 
 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

− приведена характеристика объекта управления – 1 балла; 
− в объекте управления выявлены проблемы по теме проекта – 2 балла; 
− разработаны управленческие решения для разрешения проблем – 2 баллов; 
− сделаны обобщения, сформулированы выводы  и рекомендации – 2 балла; 
− логичность, связность, доказательность представленных результатов – 1 балла; 
− качественная презентация проекта – 1 балл. 
-     качество ответов на вопросы - 1 балл.  

 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-14 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 
призовое место в конференции университета – 17 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 15 баллов; 
участие в конференции университета – 9 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Обучающийся знает:  методы менеджмента при работе в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
1.Предмет и методы изучения менеджмента. Основные факторы развития менеджмента.  
2.Виды и уровни менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 
3.Истоки формирования и развития управленческой мысли. Общая характеристика 
главных научных школ и теорий управления ХХ века, их содержание и основные 
разработчики. 
4.Становление и развитие школы научного менеджмента. 
5.Значение идей  Ф.У. Тейлора для развития теории и практики менеджмента. 
6.Вклад Ф. и Л. Гилбретов в теорию и практику менеджмента. 
7.Вклад Г. Гантта в теорию и практику менеджмента. Принципы эффективного 
управления Х.Эмерсона 
8.Модель бюрократии М. Вебера и ее роль в развитии теории управления. 
9. Административная школа менеджмента и ее роль в развитии управленческой мысли. 
10.Вклад Э.Мейо в создание школы человеческих отношений. Идеи школы человеческих 
отношений и их развитие. Особенности  школы поведенческих наук. 



11.Основные направления новой школы науки управления. 
12.Ситуационный, системный, процессный и количественный подходы в управлении.  
13. Понятие организации и ее основные признаки. 
14.Внутренняя  и внешняя среда организации и  факторы их определяющие. 
15.Понятие о миссии организации и характеристика подходов к ее определению. 
16.Цели организации и их классификация. Дерево целей. 
17.Сущность и классификация функций менеджмента, их значение в управлении 
организацией. 
18. Сущность организационной структуры и факторы ее определяющие.  
19. Основные требования, предъявляемые к организационной структуре управления. 
20. Принципы и методы построения организационных структур управления. 

 
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

 
Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач менеджмента во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

1.Цели и факторы организационного проектирования. Процесс организационного 
проектирования. 
2.Методы проектирования организационных структур. 
3.Сущность и значение разделения труда и специализации для эффективного 
функционирования организации. 
4.Департаментизация и ее виды. Методы построения организационной структуры 
управления. 
5.Типы связей в организации. Роль координации в организационном процессе. Масштаб 
управляемости и контроля. 
6.Иерархия организации. Распределение прав и ответственности по уровням иерархии. 
7.Преимущества и недостатки централизации и децентрализации. 
8.Виды организационных структур. Особенности механистических и органических 
структур управления. 
9.Характерные черты функциональной организационной структуры, ее преимущества и 
недостатки. 
10.Основные виды дивизиональной организационной структуры. 
11.Сравнительная характеристика линейной, линейно-функциональной и линейно-
штабной организационных структур. 
12.Особенности проектных и матричных организационных структур. 
13.Новые виды организационных структур. Перспективы использования  эдхократической 
организации. 
14.Понятие руководства и лидерства. Основные требования к личности руководителя. 
Власть и сила в руководстве. Значение личного влияния и авторитета менеджера. 
15.Стиль лидерства и руководства Концепция типов руководства.Классификация стилей  
руководства. Управленческая решетка. 
16.Сущность и значение коммуникаций в менеджменте. Основные этапы 
коммуникационного процесса. Виды коммуникаций и их особенности. 
17.Процесс принятия решений и его основные этапы. Методы принятия управленческих 
решений. 
18.Понятие мотивации и ее роль в системе руководства. Основные этапы и особенности 
мотивационного процесса. 



19.Классификация теорий мотивации в современном менеджменте. Сущность и 
классификация содержательных и прецессных теорий мотивации. 
20.Понятие организационного конфликта, его причины и функции. Функциональные и 
дисфункциональные последствия конфликтов. 
21.Типы организационных конфликтов и их характеристика. Стилевые особенности 
разрешения конфликтов. 
22.Методы управления конфликтами. Особенности структурных методов управления 
конфликтами. 
23.Сущность и значение контроля в современном менеджменте. Уровни и направленность 
управленческого контроля. Основные характеристики эффективного контроля. 
24.Основные причины, обусловливающие необходимость контроля. Виды контроля в 
процессе управления. Барьеры и сопротивление контролю. Основные характеристики 
эффективного контроля. 
25.Организационная культура как характеристика внутренней среды организации. 
Типология организационной культуры. Состояние организационной культуры на 
российских предприятиях. 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Обучающийся умеет: использовать методы менеджмента при работе в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

 
Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и определите методы менеджмента по 

разработке механизма коллективного взаимодействия. 
Ситуация 1: новая сотрудница, занимающаяся закупками,  очень хорошо справляется с 

работой. Однако она постоянно задает руководителю вопросы, на которые прекрасно 
может ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы 
раздраженно, от чего страдают не только отношения с этой сотрудницей, но и климат в 
коллективе. 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и определите методы разработки механизма 
коллективного взаимодействия. 

Ситуация 2: Ответственный за сбыт и ответственный за рекламу не могут прийти к 
единому мнению по вопросу, требующему совместных усилий. Они вынуждены 
обратиться к руководителю отдела маркетинга, чтобы он сам решил проблему. При этом 
продолжается дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон, каждая из 
которых нацелена не на выработку оптимального решения, а на отстаивания собственной 
точки зрения. В ходе дискуссии растет социально-психологическая напряженность в 
коллективе. 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию 1 и ситуацию 2 с учетом социальных и 
культурных различий членов коллектива. 

 
Обучающийся владеет: навыками менеджмента при работе в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Задание 1. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод функциональной департаментизации. 

Задание 2. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по продукту. 



Задание 3. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по географическому положению. 

Задание 4. Проанализируйте разработанные организационные структуры 
предприятия, выявив преимущества и недостатки каждой из них. 

 
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-
управленческие решения профессиональных задач менеджмента во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами 

 
 Задание 1. Руководство ОАО «РусГидро» приняло решение о реализации 

программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему 
месту», которая внедрена с 2010 г.  Разработка данной программы связана с  
необходимостью кадрового обеспечения ввода новых производственных мощностей до 
2020 г. Кроме того наметившаяся в компании тенденция с заметным старением кадров 
потребовала привлечение молодых работников. Это обусловило необходимость решения 
кадровых вопросов по подготовке персонала и формированию кадрового резерва в 
филиалах компании на основе  создания механизмов взаимодействия между компанией и 
учебными заведениями.  Однако данное решение оказалось весьма затратным. Расходы 
бюджета на реализацию комплекса мероприятий программы опережающего развития 
кадрового потенциала компании составляют  123 млн. руб. 

Дайте оценку решения руководства компании об увеличении расходов на кадровое 
обеспечение с точки зрения социальной значимости принятого решения.  

Задание 2. Аргументируйте свою позицию по заданию 1 с точки зрения готовности 
участвовать в разработке и реализации аналогичных управленческих решений в своей 
будущей профессиональной деятельности.  

 
Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач менеджмента во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 
  Задание 1. Разработайте организационно-управленческие решения по реализации 
задачи расширения рынка сбыта. 

Задание 2. Проанализируйте разработанные в задании 1 решения с точки зрения их 
влияния на результаты деятельности коллектива. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
знать:  методы 

менеджмента 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о  

методах 

менеджмента при 

работе в 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

методах 

менеджмента 

хорошо знает 

или имеет 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

менеджмента при 

работе в коллективе, 



этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

 

менеджмента 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

 

уметь: 

использовать 

методы 

менеджмента 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

 

не умеет  

использовать 

методы 

менеджмента при 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

 

плохо умеет  

использовать 

методы 

менеджмента 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

 

хорошо умеет 

использовать 

методы 

менеджмента 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

  

 

отлично умеет  

использовать методы 

менеджмента при 

работе в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

 

владеть: 

навыками 

менеджмента 

при работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия. 

не владеет  

навыками 

менеджмента при 

работе в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия. 

 

недостаточно 

владеет  

навыками 

менеджмента при 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия.  

хорошо владеет   

навыками 

менеджмента при 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия. 

свободно владеет  

навыками    

менеджмента при работе 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
знать: методы 

разработки 

организацион

но-

управленчески

х решений 

профессионал

ьных задач 

менеджмента 

во 

взаимодействи

и с 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач менеджмента 

во взаимодействии с 

обществом, 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональны

х задач 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональны

отлично знает или имеет 

сформированные, 

систематические знания 

о методах разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных задач 

менеджмента во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 



обществом, 

коллективом, 

партнерами; 

коллективом, 

партнерами; 

менеджмента во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами;  

х задач 

менеджмента во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами; 

партнерами; 

уметь: 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
организацион
но-
управленчески
е решения 
профессионал
ьных задач 
менеджмента 
во 
взаимодействи
и с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
  

не умеет  
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач менеджмента 
во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
 

плохо умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональн
ых задач 
менеджмента во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
  

хорошо умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональн
ых задач 
менеджмента во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
 

отлично умеет  
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
 

владеть: 

навыками 

разработки 

организационн

о-

управленческих 

решений 

профессиональ

ных задач 

менеджмента 

во 

взаимодействи

и с обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

 

 

не владеет   

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач менеджмента 

во взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

недостаточно 

владеет   

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональны

х задач 

менеджмента во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

хорошо владеет   

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональны

х задач 

менеджмента во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

свободно владеет   

навыками разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных задач 

менеджмента во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, 
означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что содержание курса не освоено полностью, необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 
«Менеджмент», закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 
100.  

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 10 баллов   

 Тестирование до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов  

 Реферат  до 10 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов  

 Анализ кейса  до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Менеджмент»: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-
ориентированные задания.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента 

Протокол № 7 от «23» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формировани

я 
компетенции О

це
но

чн
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК-18 

способность 
использовать 
соответствую
щий 
математически
й аппарат и 
инструменталь
ные средства 
для обработки, 
анализа и 
систематизаци
и информации 
по теме 
исследования 

знать: математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 
уметь: применять 
математический аппарат и 
инструментальные 
средства социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования. 
Владеть: навыками 
социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования. 

1. Социально-
экономическое 
прогнозирование: 
основные понятия, 
предмет, методы и 
типология прогнозов. 
2. Система и принципы 
социально-
экономического 
прогнозирования 
3. Классификация 
методов прогнозирования 
4. Роль прогнозирования 
в принятии 
управленческих решений 

Лекции 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельн

ая работа 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн

ая работа 

 

Тест 
Отчет по 
лаборато

рным 
работам 
Решение 
практиче

ских 
задач 

Вопросы 
и задания 
к зачету 



 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

1. Прогностика – это: 
a) научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов 
b) научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в будущем 

и/или об альтернативных путях и сроках их осуществления 
c) это процесс разработки экономических и социальных прогнозов 

2. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в будущем и/или об 
альтернативных путях и сроках их осуществления – это: 

a) прогностика 
b) социально-экономическое прогнозирование 
c) прогноз 

3. Прогнозирование имеет две стороны или плоскости конкретизации: 
a) предсказательную и предуказательную  
b) дескриптивную и описательную 
c) прогностическую и описательную 

4. В прогнозировании НЕ выделяют: 
a) теоретико-познавательный аспект 
b) управленческий аспект 
c) экономический аспект 

5. Процесс конкретного расширенного воспроизводства во всем его многообразии 
является: 

a) объектом экономического прогнозирования 
b) предметом экономического прогнозирования 
c) целью экономического прогнозирования 

6. Предметом экономического прогнозирования является: 
a) познание возможных состояний функционирующих экономических объектов 

в будущем, исследование закономерностей и способов разработки 
экономических прогнозов 

b) процесс конкретного расширенного воспроизводства во всем его многообразии 
c) предвидение, предсказание, основанное на определенных данных 

7. Решающая предпосылка экономического прогнозирования: 
a) Единство определенности (детерминированности) и неопределенности 

будущего 
b) определенность будущего  
c) неопределенность будущего 

8. Формой научного предвидения является: 
a) гипотеза 
b) план 
c) прогноз 
d) все, перечисленные варианты 

9. Характеризует научное предвидение на уровне общей теории: 
a) гипотеза 
b) план 
c) прогноз 

10. В сравнении с гипотезой имеет значительно большую качественную и количественную 
определенность и отличается большей достоверностью: 

a) гипотеза 
b) план 



 

c) прогноз 
11. Отличительными чертами плана являются: 

a) определенность, конкретность, адресность, обязательность или индикативность 
b) определенность, адресность, обязательность  
c) конкретность, обязательность, адресность 

12. Определенность, конкретность, адресность, обязательность или индикативность – 
отличительные черты: 

a) гипотеза 
b) план 
c) прогноз 

13.  Различиями м/у планом и прогнозом являются: 
a) Прогноз носит вероятностный, а план обязательный характер 
b) План – это однозначное решение, а прогноз имеет вероятное содержание 
c) Планирование направлено на принятие и практическое осуществление 

управленческих решений, цель прогнозирования – создать научные предпосылки 
для их принятия 

d) Все выше перечисленные 
e) Ни одно из выше перечисленных 

14. Способствовать оптимизации текущего и перспективного планирования и 
регулирования экономики, опираясь на составленный прогноз –это: 

a) Задача прогнозирования 
b) План прогнозирования 
c) Гипотеза прогнозирования 

15. Под методами прогнозирования следует понимать: 
a) познание возможных состояний функционирующих экономических объектов в 

будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических 
прогнозов 

b) совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе 
ретроспективных данных внешних и внутренних связей объекта 
прогнозирования, а также их измерений в рамках рассматриваемого явления 
или процесса вывести суждения определенного и достоверного относительно 
будущего состояния и развития объекта 

c) совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе 
ретроспективных данных внешних и внутренних связей объекта прогнозирования 
вывести суждения определенного и достоверного относительно будущего 
состояния и развития объекта 

16. В числе общих методов можно выделить следующие: 
a) Исторический, комплексный, системный, структурный, системно-структурный 
b) Комплексный, системный, структурный, системно-структурный 
c) Исторический, комплексный, системный, структурный 

17. Рассмотрением явлений в их взаимозависимости, используя для этого методы 
исследования не только данной, но и других наук, изучающих эти явления называется: 

a) Комплексный метод 
b) Структурный метод 
c) Системный метод 

18. Установить причины исследуемого явления позволяет: 
a) Комплексный метод 
b) Структурный метод 
c) Системный метод 
d) Системно-структурный метод 

19. Системно-структурный метод предполагает: 
a) рассмотрение явлений в их взаимозависимости, используя для этого методы 

исследования не только данной, но и других наук, изучающих эти явления 



 

b) с одной стороны, рассмотрение системы в качестве динамически 
развивающегося целого, а с другой – расчленение системы на составляющие 
структурные элементы и рассмотрение их во взаимодействии 

c) рассмотрении каждого явления во взаимосвязи его исторических форм 
20. Исследование количественных и качественных закономерностей протекания 

вероятностных процессов в сложных экономических системах предполагает: 
a) Комплексный метод 
b) Структурный метод 
c) Системный метод 
d) Системно-структурный метод 
e) Все выше перечисленные методы 

21. Специфические методы экономического прогнозирования целиком и полностью связаны 
с: 

a) экономической прогностикой 
b) социально-экономическим прогнозированием 
c) гипотезой 
d) ни с чем не связаны 

22. Соответствием форм и параметров предвидения объективным возможностям и 
тенденциям называется: 

a) Объективной истинностью 
b) Экономической прогностикой 
c) Критерием истинности 

23. К логическим или косвенным критериям истинности НЕ относятся: 
a) проверяемость прогнозов 
b) адекватность прогнозов 
c) логическая непротиворечивость 
d) практика, на всех стадиях прогнозирования 
e) все критерии относятся  
f) все критерии не относятся 

24. Критерии истинности,  делятся на: 
a) две группы 
b) три группы 
c) пять групп 

25. Типология прогнозов строится в зависимости от: 
a) различных критериев 
b) различных признаков 
c) оба варианта верны 
d) другая зависимость построения топологии прогнозов 

26. Прогноз от 1 месяца до 1 года называется: 
a) Оперативным 
b) Краткосрочным 
c) Среднесрочным 
d) Долгосрочным 
e) Дальнесрочным 

27. Прогноз от 5 лет до 15 называется: 
a) Оперативным 
b) Краткосрочным 
c) Среднесрочным 
d) Долгосрочным 
e) Дальнесрочным 

28. Прогноз до 1 месяца называется: 
a) Оперативным 
b) Краткосрочным 



 

c) Среднесрочным 
d) Долгосрочным 
e) Дальнесрочным 

29. По времени упреждения или временному горизонту все прогнозы подразделяются на: 
a) Краткосрочные, среднесрочные, Долгосрочные 
b) Оперативные,  дальнесрочные 
c) Нет правильного варианта ответа 
d) Объединение первых двух вариантов ответа 

30.  В структурном прогнозе НЕ выделяют: 
a) Межотраслевой прогноз 
b) Межрегиональный прогноз 
c) Макроэкономический прогноз 

31.  Типология прогнозов строится в зависимости от:  
a) масштаб прогнозирования; 
b)  времени упреждения прогноза; 
c) характера объекта 
d) Все выше перечисленное 
e) Все выше перечисленное и другие критерии и признаки 

32. Чем дольше горизонт упреждения прогноза, тем: 
a) большее значение имеют теоретические исследования и длительность 

ретроспективы прогноза 
b) меньшее значение имеют теоретические исследования и длительность 

ретроспективы (времени основания) прогноза 
c) значение теоретических исследований и длительности ретроспективы не влияет 

на прогноз 
33. Более детализированный характер носят: 

a) Краткосрочны прогнозы 
b) Долгосрочные прогнозы 
c) Среднесрочные прогнозы 

34. Временный горизонт прогноза можно определить как: 
a) отрезок времени, в рамках которого изменения объема прогнозируемого 

объекта представляются соизмеримыми с его начальной (с точки зрения 
прогноза) величиной, и как период, в течение которого на объект 
прогнозирования оказывают влияние решения, применяемые сегодня, т.е. в 
момент разработки прогноза 

b) отрезок времени, в рамках которого изменения объема прогнозируемого объекта 
представляются соизмеримыми с его начальной (с точки зрения прогноза) 
величиной 

c) период, в течение которого на объект прогнозирования оказывают влияние 
решения, применяемые сегодня, т.е. в момент разработки прогноза 

35. Краткосрочные прогнозы опираются на: 
a) имеющиеся виды продукции и финансовые ресурсы 
b) накопленный инвестиционный потенциал 
c) те или иные направления НТП и новые технологии 

36. На накопленный инвестиционный потенциал опираются: 
a) Краткосрочные прогнозы 
b) Долгосрочные прогнозы 
c) Среднесрочные прогнозы 

37.  На имеющиеся виды продукции и финансовые ресурсы опираются: 
a) Краткосрочные прогнозы 
b) Долгосрочные прогнозы 
c) Среднесрочные прогнозы 

38. Долгосрочные прогнозы опираются на: 



 

a) имеющиеся виды продукции и финансовые ресурсы 
b) накопленный инвестиционный потенциал 
c) те или иные направления НТП и новые технологии 

39. По характеру исследуемых объектов различают следующие прогнозы: 
a) развития производственных отношений 
b) развития НТП и его последствий 
c) воспроизводства населения и трудовых ресурсов 
d) уровня жизни населения 
e) все выше перечисленные 
f) все выше перечисленные и др. 

40. Отметьте верные утверждения: 
a) Характер прогноза неодинаков 
b) Прогноз определяет 1 характеристику объекта 
c) Прогноз носит комплексный характер для предприятия 
d) Прогноз может определять какую-то 1 характеристику объекта или носить 

комплексный характер для предприятия 
e) Все утверждения ложные 

41. Взаимосвязь предвидения и управления может быть близка к нулевой у 
прогнозируемых: 

a) Природных объектов 
b) Технических объектов 
c) Верны оба варианта 
d) Взаимосвязь всегда > 0. 

42. Интенсивность взаимосвязи предвидения и управления может быть настолько высокой, 
что может изменить предсказанное состояние путем предпринятых действий на основе 
управленческих решений у прогнозируемых: 

a) Природных объектов 
b) Технических объектов 
c) Социальных объектов 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования 
Обучающийся знает: математический аппарат и инструментальные средства социально-
экономического прогнозирования для обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования 
1. Социально-экономическое прогнозирование: основные понятия, определения. 
2. Предмет и методы социально-экономического прогнозирования. 
3. Типология прогнозов.  
4. Роль прогнозирования в принятии управленческих решений.  
5. Классификация методов прогнозирования. 
6. Основные функции прогнозирования. 
7. Интуитивные методы прогнозирования. 
8. Формализованные методы прогнозирования. 
9. Модели экономического прогнозирования. 
10. Экономический рост, его измерение и факторы. 
11. Модели и методы прогнозирования экономического роста 
12. Прогнозные оценки показателей экономического роста 
13. Разработка демографических прогнозов, ее стадии и временные горизонты прогнозов  
14. Факторы и показатели демографического развития 
15. Временные ряды и их предварительный анализ.  
16. Разложение временных рядов на компоненты.  
17. Методы выделения тренда. 
18. Методы анализа периодических колебаний во временных рядах. 
19. Адаптивные методы прогнозирования, их особенности. 
20. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. 
21. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. 
22. Многофакторные модели прогнозирования и их применение.  
23. Экспертные методы прогнозирования.  
24. Методы проверки адекватности и точности моделей. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования 
Обучающийся умеет: применять математический аппарат и инструментальные средства социально-
экономического прогнозирования для обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования. 
Задания:  
Задача 1 
Определить изменение ВВП за 5 лет, если по прогнозу среднегодовой прирост ВВП на душу 
населения составит 4,3 %, численность населения 
Задача 2 
Величина ВВП в 2011 году составила 54369,1 млрд. руб. Рассчитать величину ВВП в 2016 году, 
если прогнозом предусмотрено среднегодовой прирост ВВП в первые два года на 4,3 %, а в 
последующие года 5,6 % в год. 
Задача 3 
По прогнозу предполагается за 3 года увеличить производство ВВП на душу населения на 50 %. 
Численность населения за этот период увеличится на 0,25%. Определите необходимые темпы 
прироста ВВП. 
Задача 4 



 

По прогнозу за 5 лет величина национального дохода на душу населения будет увеличиваться в 
среднем в год на 4,4 %, численность населения за этот период сократится на 0,15 %, а 
фондоотдача повысится на 5 %. Определите на какую величину изменится стоимость основных 
фондов. 
Задача 5 
В базисном периоде численность населения – 10 млн. человек, рождаемость – 15 человек и 
смертность – 18 человек на 1000 населения. В дальнейшем предполагается ежегодное 
увеличение рождаемости на 1 % и снижение смертности – на 2,1 %. Определите численность 
населения на конец 3- летнего прогнозного периода с учетом коэффициентов рождаемости и 
смертности. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Обучающийся владеет: навыками социально-экономического прогнозирования для обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования. 

Задания:  
Задача 1 
Определите необходимые объемы капитальных вложений для роста производительности труда. 
Производительность труда возрастет за 10 летний период на 75%, объем на 90%. Для 
обеспечения прироста производительности труда на 1% стоимость рабочего места 
увеличивается на 0,15%. В базовом периоде количество рабочих мест 67,9 млн., стоимость 
одного рабочего места 37,2 тыс. р. 
Задача 2 
Рост производительности труда по прогнозу в 10 летнем периоде составит 4,5% в год. Для 
обеспечения прироста производительности труда на 1 % необходимо увеличить стоимость 
рабочего места на 0,15%. Определите стоимость рабочего места к концу прогнозного периода. 
Стоимость одного рабочего места 1300 тыс.р. 
Задача 3 
По прогнозу в пятилетнем производительности труда в среднем на 5,3 %. Объем производства 
за этот же период увеличится на 20%. Определите необходимый объем капитальных вложений 
для обеспечения роста производительности труда и расширения количества рабочих мест, если 
в базовом периоде в отрасли было 1,5 млн. рабочих мест, стоимость одного рабочего места 25,5 
тыс. р., а к концу прогнозного периода она достигнет по прогнозу 27,5 тыс. р. 
Задача 4 
Определить необходимую для обеспечения годовых темпов прироста национального дохода 
среднюю стоимость одного рабочего места в сфере материального производства через пять лет. 
Плановая производительность общественного труда возрастет в среднем за год на 5,2%. 
Расчетные среднегодовые темпы прироста занятых в сфере материального производства 
составят 0,15%. Уровень фондоотдачи за пять лет повысится на 1,3%. Средняя стоимость 
одного рабочего места составляла 1200 тыс. р. 
Задача 4 
Рассчитать темпы прироста национального дохода через пять лет. Среднегодовой прирост 
производительности общественного труда (производство национального дохода на одного 
занятого в сфере материального производства) составит за пять лет 5,55%, среднегодовые 
темпы прироста занятых 0,15%. С учетом отраслевой структуры вводимых в действие основных 
фондов, а также степени их использования за пять лет уровень фондоотдачи (производство 
национального дохода на 1 рубль годовой стоимости производственных фондов) снизится на 
3,1%. На 1 % прироста фондовооруженности труда его производительность увеличивается на 
0,1%. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

Цель работы – Освоение методик прогнозирования экономических показателей организации и 

рынка сбыта для планирования инновационной деятельности.  

Задание. Сформировать прогнозы объемов производства продуктов, учитывая динамику 

продаж существующей продукции организации, данные о продажах которой приведены в 

таблице. Сформировать прогнозы рыночных цен продуктов., учитывая динамику продаж 

продуктов в стоимостном (выручка) и натуральном (объем продаж) выражении 

Проанализировать результаты прогнозов. 

Теоретические положения. 

 Процесс прогнозирования экономических показателей на основе статистических методов 

включает в себя два этапа:  

1. Обобщение данных за более или менее продолжительный период времени и представление 

статистических закономерностей в виде модели.  

2. Определение ожидаемых значений прогнозируемой величины. Нахождение значений функции 

в точках, лежащих вне отрезка, принадлежащего области определения функции, называется 

экстраполированием. 

 Для определения прогнозирующих зависимостей показателей используются  следующие 

функции (рис. 1): 

 линейная функция (для описания равномерно изменяющихся во времени процессов) 

y a a tt  0 1 ; 

 квадратичная функция (для описания процессов с равноускоренным ростом или снижением) 

y a a t a tt   0 1 2
2

; 

 экспонента (для лавинообразных процессов, при которых прирост зависит в основном от уже 

достигнутого уровня) y a bt
t 0 , параметр b равен отношению последовательных 

приростов; 

 модифицированная экспонента (для описания процессов, характеризующихся насыщением - 

поскольку имеет асимптоту y=k) y k a bt
t  0 ; 

 логистическая функция (для описания двух последовательных лавинообразных процессов - 

один с ускорением развития, другой с замедлением, поскольку кривая симметрична 

относительно точки перегиба) y k bet
at  / ( )1 ; 



 

 экологическая функция (для описания процессов замещения старых методов или продуктов 

новыми) y aet
w t  2 2( )

. 

 

Рис. 1. Виды прогнозирующих кривых 

 

Для выбора подходящей формы кривой применяют визуальный подход на основе 

анализа графического изображения экспериментальных данных. Расчет коэффициентов 

прогнозирующих зависимостей осуществляется в процессоре Excel. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1. Ввести данные в таблицу Excel; 

2. Построить графики изменений объемов продаж и цен: функции «Диаграмма», 

«Стандартные», «График с маркерами», «Диапазон данных», «Ряды в столбцах». 

3. Выбрать соответствующий тип зависимости; 

4. Построить линию тренда:  функции «Диаграмма», «Добавить линию тренда», «Тип 

линии тренда», «Параметры», «Показать уравнение на диаграмме». 

5. Ввести формулы тренда в ячейки временных периодов (кварталов) и сформировать 

прогноз объемов продаж и цен. 

6. Проанализировать результаты прогнозов. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы.  



 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Знать: 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства 
социально-
экономического 
прогнозирования 
для обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме исследования 

Фрагментарные 
знания 
математического 
аппарата и 
инструментальных 
средств социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
математического 
аппарата и 
инструментальных 
средств социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
математического 
аппарата и 
инструментальных 
средств социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Сформированные 
систематические 
знания 
математического 
аппарата и 
инструментальных 
средств социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования 

Уметь: применять 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства 
социально-
экономического 
прогнозирования 
для обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования. 

Частично освоенное 
умение применять 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования. 

В целом успешное, 
но не систематически 
осуществляемое 
умение применять 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования. 

Сформированное 
умение применять 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования.. 

Владеть: 
навыками 
социально-

Фрагментарные 
навыки 
использования 

В целом успешное, 
но не 
систематические 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 



 

экономического 
прогнозирования 
для обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации по 
теме 
исследования.. 

социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования.. 

навыки 
использования 
социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования.. 

владения навыками 
социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования.. 

социально-
экономического 
прогнозирования для 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования.. 

 
К зачету допускаются обучающиеся, удовлетворительно написавшие все тесты, а также 

защитившие все лабораторные работы. Неудовлетворительная оценка не лишает обучающегося 
права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительно вопроса или задания на 
зачете. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

 ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ОК-3 Способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности. 

Знать: теоретические 

основы и закономер-

ности функциониро-

вания современной 

экономики на микро-

уровне. 

Уметь: строить на ос-

нове описания ситуа-

ций стандартные тео-

ретические и эконо-

мические модели в об-

ласти микроэкономи-

ки, анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты. 

Владеть: методологи-

ей экономического ис-

следования в области 

микроэкономики. 

Тема 1. Количествен-

ный и порядковый 

подходы к анализу по-

лезности. 

Тема 2. Бюджетное ог-

раничение. Оптимум 

потребителя. 

Тема 3. Рыночный 

спрос. 

Тема 4. Теория произ-

водителя и издержки 

производства. 

Тема 5. Прибыль фир-

мы. 

Тема 6. Предложение 

отрасли. 
Тема 7. Рынок совер-

шенной конкуренции. 

Тема 8. Монополия. 

Тема 9. Олигополия. 

Тема 10. Монополи-

стическая конкуренция. 

Тема 11. Концепция 

выявленных предпоч-

тений. 

Тема 12. Краткосроч-

ный и долгосрочный 

период. Издержки, 

прибыль и предложе-

ние фирм. 

Тема 13.  Рынки факто-

ров производства 

Тема 14. Общее равно-

весие, эффективность и 

общественное благо-

состояние 

Тема 15. Виды функ-

ций полезности и кри-

вых безразличия. 

Тема 16. Выгода по-

требителя. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя

стоя-

тельная 

работа.  

Тестирова-

ние, участи

е в конфе-

ренции, 

анализ кей-

сов, глос-

сарий, на-

писание 

рефератов, 

творческий 

проект, во-

просы к эк-

замену. 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую чер-

ту: 

А) выпускаются дифференцированные товары; 
Б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 

В) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт; 
Г) выпускаются однородные товары; 

Д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 
 

2. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 
А) монополистических конкурентов; 

Б) монополистов; 

В) участников картеля; 
Г) олигополистов, не участвующих в картеле; 

Д) совершенных конкурентов. 
 

3. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 
А) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный про-

дукт; 
Б) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцирован-

ный продукт; 

В) небольшое количество конкурирующих фирм; 
Г) только одна крупная фирма; 

Д) только один крупный покупатель. 
 

4. Эффект замещения – это: 
А) увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара; 

Б) увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены его относи-
тельной цены; 

В) увеличение величины спроса на товар в результате увеличения дохода потреби-
теля. 

 

5. Товар – это: 
А) вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью; 

Б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 
В) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 

Г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
 

6. Выбрать ситуации, в которых происходит сдвиг кривой предложения ука-

занного товара: 

А) повышение цены на кукурузу привело к увеличению ее продаж; 

Б) хороший урожай яблок увеличил число их продавцов; 
В) снижение налога на продажу автомобилей увеличило их предложение. 

 



7. Неявные издержки – это: 

А) бухгалтерские издержки; 
Б) экономические издержки; 

В) издержки упущенных возможностей; 
Г) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы. 

 

8.Бухгалтерские издержки – это: 
А) явные издержки; 

Б) затраты в денежной форме на производство продукции; 

В) затраты в денежной форме на производство и реализацию продукции; 
Г) затраты ресурсов по цене их приобретения; 

Д) все ответы неверны. 
 

9. Средине постоянные издержки – это: 
А) затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

Б) бухгалтерские затраты на единицу продукции; 
В) постоянные затраты в расчете на единицу продукции; 

Г) экономические издержки на единицу продукции. 

 

10. Средние переменные издержки - это: 

А) затраты на сырье, электроэнергию производственного назначения, з/п рабочих в 
расчете на единицу продукции; 

Б) переменные издержки на единицу продукции; 
В) (общие издержки – постоянные издержки) / объем производства; 

Г) все ответы неверны. 
 

11. Предельные издержки при увеличении объема производства: 

А) не изменяются; 
Б) убывают; 

В) возрастают; 
Г) могут вести себя по-разному; 

 

12. Если средние издержки (АС) фирмы меньше предельных (МС) при любом 

объеме производства, то это означает: 
А) имеют условия совершенной конкуренции; 

Б) средние издержки падают с увеличением объема производства; 
В) средние издержки растут с увеличением объема производства; 

Г) предельные издержки не зависят от объема производства. 

 

13. Если технология фирмы характеризуется увеличивающейся отдачей от 

масштаба, то: 
А) кривая краткосрочных издержек понижается вправо; 

Б) краткосрочные издержки меньше долгосрочных средних издержек; 
В) долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста выпуска; 

Г) кривая долгосрочных средних издержек лежит ниже кривой долгосрочных пре-
дельных издержек. 

 

14. Предельная норма замены одного ресурса другим равна: 
А) отношению средних производительностей этих ресурсов; 

Б) отношению предельных производительностей этих ресурсов; 



В) отношению эластичностей выпусков этих ресурсов; 

Г) отношению стоимостей затрачиваемых ресурсов. 
 

15. Монополия – это рыночная структура, где 
А) существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 

Б) действует только один покупатель; 
В) существует небольшое число конкурирующих между собой производителей; 

Г) имеется только одна крупная фирма – производитель; 
Д) отсутствует контроль над ценами продукции. 

 

16. Олигополия предполагает, что: 
А) олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут себя как при 

совершенной конкуренции; 
Б) олигополисты вступают в сговор друг с другом; 

В) олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но выступают в 
рамках некоего экономического сообщества; 

Г) могут использовать все вышеперечисленные модели поведения. 
 

17. К стратегическим барьерам входа на рынок относятся: 

А) сберегающие инновации; 
Б) долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов; 

В) патенты и лицензии; 
Г) сохранение незагруженных мощностей; 

Д) затраты на рекламу; 
Е) установление низких цен; 

Ж) дифференциация продукта. 
 

18. Дифференциация товара – это: 

А) выделение продукта в глазах потребителей от остальных продуктов данного 
класса; 

Б) изменение внутреннего качества товара; 
В) изменение внешних качеств; 

Г) все верны. 
 

19. Ценовая дискриминация первой степени – это: 
А) установление разной цены. на каждую единицу товара для разных потребителей; 

Б) установление разной цены в зависимости от объема покупки; 
В) установление разных цен для разных групп покупателей. 

 

20. Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар: 
А) выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются необоснованно 

высокие цены; 
Б) выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются необоснованно 

низкие цены; 
В) не производится; 

Г) выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются слишком низкие 
цены. 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 18 баллов; 

18 тестовых заданий – 16 баллов; 

17 тестовых заданий – 14 баллов; 

16 тестовых заданий – 12 баллов; 

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 9 баллов; 

13 тестовых заданий – 8 баллов; 

12 тестовых заданий – 7 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллов; 

10 тестовых заданий — 5 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Теория потребительского выбора 

Структура глоссария  

Термин Определение Источник 

    
 

Термины: Аксиомы потребительского выбора. Блага (товары) Гиффена. Бюджет-

ное ограничение и бюджетная линия. Закон убывающей предельной полезности. Законы 

Энгеля. Излишек потребителя. Карта кривых безразличия. Кардиналистская (количествен-

ная) теория полезности. Коэффициент эластичности спроса Кривая безразличия. Кривая 

спроса. Кривые Энгеля. Предельная норма замещения. Оптимум потребителя. Коэффици-

ент эластичности спроса. Эффект дохода и эффект замены по Хиксу. Эффект дохода и эф-

фект замены по Слуцкому. 
 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-
ная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
  

1. Что такое производственные ресурсы? На какие виды подразделяются ресурсы?  
2. Дайте определение факторов производства. 

3. Что такое экономические ресурсы? 

4. Приведите примеры производственных функций.   
5. Что отличаются долгосрочный и краткосрочный периоды? 

6. Какими издержками характеризуется краткосрочный период? 

7. С чем связаны постоянные издержки?  
8. Что относится к переменным издержкам? 

9. Что такое средние издержки?  
10. Как определяются средние переменные издержки? 

11. Как определяются предельные издержки?  
12. Что такое средний доход? 

13. Как определяется валовой доход?  
14. Что такое предельный доход? 

15. Чем бухгалтерская прибыль отличается от экономической?  
16. Каковы две формы товарного производства?  
17. Назовите субъекты рынка и их цели.  
18. Назовите объекты рынка.  
19. В чем преимущества конкурентного рынка? 

20. Что такое закон спроса? Закон предложения?  
21. Назовите неценовые факторы спроса и предложения.  
22. В чем практическая значимость коэффициентов эластичности спроса? 

23. Как на рынке достигается равновесие?  
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка устного опроса 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подме-
нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (коммента-

риев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Антиинфляционная политика: мировой и российский опыт.  
2. Безработица, ее причины, формы и последствия. Особенности безработицы в 

России.  
3. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика и ее роль в экономическом разви-

тии в России. 

4. Безработица как социально-экономическое явление рыночной экономики.  
5. Государство: собственник и предприниматель в рыночной экономике.  
6. Государственное регулирование экономики и его место в различных экономи-

ческих школах.  
7. Государственный бюджет и государственный долг. Бюджетная политика в эко-

номике России.  
8. Естественные монополии в экономике России.  
9. Интеллектуальная собственность и проблемы социально-экономического про-

гресса.  
10. Инвестиции как источник экономического роста и их социально-экономическая 

эффективность.  
11. Инновационный потенциал российской социально-экономической системы.  
12. Инвестиционная политика государства в условиях модернизации и инноваци-

онного развития национальной экономики.   
13. Количественная теория денег и ее эволюция. 

14. Кредитно-денежная политика государства и ее особенности в России.  
15. Монополизм в российской экономике: теория и практика. 

16. Место и роль банковской системы в инвестиционной деятельности.  
17. Налоги, их классификация и проблема распределения налогового бремени в 

обществе.   
18. Особенности инфляции в России, ее социально-экономические последствия и 

направления антиинфляционной политики.   
19. Рынок труда в России: специфика и основные тенденции развития. 

20. Сравнительный анализ моделей экономического роста.  
21. Социальная политика государства и ее особенности в экономике России. 

22. Теоретические и практические проблемы инфляции в России.  
23. Финансы и финансовая система в современной экономике. 

24. Человеческий (потенциал) капитал и его роль в современной экономике.  
25. Экономический рост, его показатели и ограниченность стоимостных оценок со-

циально-экономических результатов.  
26. Экономический рост и его модели. Проблемы экономического роста в России. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-
ная оценка творческого проекта 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;  



оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;  
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

    
ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Задание 1 

Производственная функция конкурентной максимизирующей прибыль фирмы 

задана выражением KLQ 100 .
 
Цена единицы труда составляет 50 тыс. руб. и равна цене 

единицы капитала. Определить цену единицы выпуска. 

Задание 2 

Краткосрочные издержки конкурентной фирмы описаны функцией 
23QTC  , где 

Q  – выпуск продукции в неделю, TC  – издержки в тыс. руб. в неделю. Определите вы-

пуск и прибыль при цене в 60 тыс. руб. за единицу продукции. 

Задание 3 

Функция суммарных издержек в зависимости от объема производства q (тыс. шт.) 

имеет вид 25202  QQTC . Найти, при каких ценах на продукцию фирма будет 

получать прибыль, при каких – нести убытки, а при  какой цене вовсе уйдет с рынка. 

Рассмотреть краткосрочный период. 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-
ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 
10 баллов;  
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-
ставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 
7 баллов;  
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 5 баллов;  



- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка со-
держит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 
баллов. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
  

1. Понятие эффективности. Критерий эффективности по Парето. Критерий опти-
мальности по Парето.   

2. Понятие эластичности. Точечная эластичность. Дуговая эластичность. 

3. Предпосылки анализа выбора потребителя: кардиналистский и ординалистский 
подходы.  

4. Полезность. Функция полезности. Предельная полезность. Убывание предель-

ной полезности. 

5. Кривые безразличия. Виды кривых безразличия  
6. Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. Прямая эластич-

ность спроса по цене. Значение величины коэффициента прямой эластичности 

спроса. Зависимость изменений общей выручки от эластичности. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса по цене.  
9. Бюджетное ограничение. Уравнение бюджетной линии. Равновесие потребите-

ля в ординалистской теории. Угловое решение.  
10. Влияние изменения дохода на выбор потребителя. Кривая «доход-

потребление». Кривая Энгеля. Кривые расходов Энгеля. 
11. Влияние изменения цен на выбор потребителя. Кривая «цена-потребление» и 

кривая спроса.  
12. Эффект дохода и эффект замещения. Эффект дохода и эффект замещения по 

Хиксу. 

13. Эффект дохода и эффект замещения по Е.Е.Слуцкому.  
14. Кривая компенсированного спроса. Компенсирующая и эквивалентная вариа-

ции дохода.  
15. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластич-

ность предложения по цене.  
16. Концепция выявленных предпочтений: аксиомы и практическая значимость 

концепции.  
17. Применение концепции выявленных предпочтений для анализа индексов ре-

ального и номинального дохода.  
18. Функциональный и нефункциональный спрос.  
19. Производство. Факторы производства. Доходы факторов. Технология. Произ-

водственные функции.  
20. Изокванта и ее свойства. Предельная норма технологического замещения. Раз-

личные типы изоквант.  
21. Изокоста. Задача минимизации издержек фирмы.  
22. Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба  
23. Технический прогресс. Типы технического прогресса: трудоинтенсивный, ка-

питалоинтенсивный и нейтральный. Траектория роста.  
24. Производство в краткосрочный период. Совокупный, средний и предельный 

продукт. Стадии производства. Убывание предельной производительности пе-
ременного фактора.  

25. Бухгалтерские и экономические текущие издержки фирмы. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль фирмы.  

26. Издержки производства в долгосрочном периоде.  



27. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные, квазипостоянные и 
переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки  

28. Фирма, как экономический институт. Организационно-правовые формы пред-
приятий. Цели фирмы.  

29. Фирма, максимизирующая прибыль. Общая, средняя и предельная выручка. 
Условия максимизации прибыли.  

30. Совершенная конкуренция: допущения модели. Спрос на продукцию конку-
рентной фирмы. Условия максимизации прибыли конкурентной фирмы.  

31. Предложение конкурентной фирмы. Поведение конкурентной фирмы в кратко-
срочном периоде.  

32. Предложение конкурентной отрасли в краткосрочном и долгосрочном периоде.  
ЗЗ. Рыночная власть фирмы. Показатели рыночной власти. Индекс Лернера. Индекс 

Херфиндаля-Хиршмана.  
34. Чистая монополия: допущения модели. Спрос на продукцию монополиста. 

Спрос как регулятор уровня цены. Монополия в коротком периоде. Условия 
максимизации прибыли.  

35. Монополия в длительном периоде. Социальные последствия монополизации 
отрасли. Оценка ущерба от монополии по Харбергеру.  

36. Ценовая дискриминация. Условия осуществления ценовой дискриминации.  
37. Урегулирование монополии. Установление потолка цен. Налогообложение мо-

нополий. Особенности регулирования естественных монополий.  
З8.  Монопсония. Двухсторонняя монополия.  
39. Монополистическая конкуренция: предпосылки модели. Краткосрочный и дол-

госрочный период. 
40. Олигополия: характерные признаки. Применение теории игр в анализе поведе-

ния фирм-олигополистов. «Дилемма заключѐнного». Равновесие по Нэшу.  
41. Олигополия: характерные признаки. Модель Курно. Модель Штакельберга.  
42. Олигополия: характерные признаки. Модель Бертрана. Модель ценового лиде-

ра.  
43. Олигополия: характерные признаки. Картель. Тайный сговор. Ценообразование 

по принципу «издержки плюс». 
44. Внешние эффекты и их виды. Проблема интернализации внешних эффектов.  
45. Неопределенность информации. Неполнота контрактов. Социальный риск. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 
и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требова-
ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы – 10 баллов;  
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеют-



ся упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-
ные ответы – 8 баллов;  
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-
сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов;  
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 
3 балла;  
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 8 баллов  
- участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
- участие в конференции университета – 3 баллов;  
- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
Обучающийся знает: теоретические основы и закономерности функционирования 

современной экономики на микроуровне. 

 

1. Спрос, объем  спроса, цена спроса, функция спроса. 

2. Предложение, объем  предложения, цена предложения, функция предложения.  
3. Вид функции индивидуального спроса.  

4. Кривые ―цена-потребление‖ и  ―доход-потребление‖. 

5. Кривая Энгеля. Кривая расходов Энгеля. 

6. Эффект замены и эффект дохода по Хиксу. 

7. Эффект замены и эффект дохода по Слуцкому. 

8. Сравнение эффекта замены и эффекта дохода по Хиксу и по Слуцкому. 

9. Уравнение Слуцкого 

10. Типы кривых спроса. Компенсированные кривые спроса по Хиксу и Слуцкому. 

11. Перекрестные эффекты. 

12. Компенсирующая вариация дохода. 



13. Эквивалентная вариация дохода. 

14. Взаимосвязь между различными мерами выгоды потребителя. 

15. Концепция выявленных предпочтений. Сильная и слабая аксиомы выявленных 

предпочтений. 

16. Роль концепции выявленных предпочтений в теории потребительского выбора. 

17. Формализация концепции выявленных предпочтений. Анализ индексов дохода 

и цен. 

 

Обучающийся умеет: строить на основе описания ситуаций стандартные теорети-
ческие и экономические модели в области микроэкономики, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные результаты.  

1. Определение цены и объема производства в условиях краткосрочного периода. 
Два подхода к их определению: "валовой доход – валовые издержки" и "пре-
дельный доход – предельные издержки". 

2. Производственный выбор и кривая предложения совершенно конкурентной 
фирмы в краткосрочном периоде.  

3. Предприятие и отрасль: цена равновесия совершенно конкурентной фирмы в 
краткосрочном периоде.  

4. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Предложение отрасли в 
долгосрочном периоде. Отрасль с постоянными, растущими, снижающимися 
издержками производства. 

5. Экономическая эффективность совершенной конкуренции.  
6. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.  
7. Ценовая дискриминация. Регулирование естественных монополий.  
8. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства в 

условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция.  
9. Олигополия. Поведение предприятий на олигополистическом рынке.  
10. Спрос на ресурсы и его производный характер. Специфика ценообразования на 

рынке ресурсов. Факторы, влияющие на эластичность спроса на ресурсы. Кри-
вые спроса на ресурсы. Оптимальное соотношение ресурсов.  

11. Предложение факторов производства. Мобильность факторов производства.  
12. Рынок труда. Формирование заработной платы в различных моделях рынка 

труда.  
13. Рынки капиталов. Капитал и процентный доход. Воздействие ставки ссудного 

процента на инвестиционные решения.  
14. Рынки земли. Расположение, использование земли. Земельная рента. Диффе-

ренциальная рента. Цена земли. 
 
Обучающийся владеет: методологией экономического исследования в области 

микроэкономики. 
 
Задание 1. 
  
На рынке имеется 2 группы покупателей. Спрос первой группы на товар Х задан     

функцией  P = 16 – 2Х, второй группы – функцией P = 10 – Х. 

Предложение описано функцией P = Х +7. 

Определить равновесную цену и равновесное количество товара Х. 

 
Задание 2. 
 



Спрос на товар Х задан функцией Х = 28 – 2P. 

а)  Определите, при какой цене коэффициент ценовой эластичности спроса равен -

0,5.   

б) Определите ценовую эластичность спроса, если известно, что выручка продавцов 

составляет  98 денежных единиц. 

 
Задание 3. 
 
Потребитель расходует весь свой доход на приобретение четырех товаров A, B, C, 

D.  В таблице приводятся данные о ценах (руб.) и объем ежегодного потребления каждого 

товара (натур. ед.) в 2004, 2005 и 2006 гг. 

 

Год Объем потребления товаров Цена 

A B C D PA PB PC PD 

2004 2 18 15 5 15 9 6 4 

2005 13 1 4 8 3 7 9 13 

2006 12 6 8 3 8 2 13 7 

 

Как изменилось благосостояние потребителя: 

а) В 2004 г. по сравнению с 2005 г. 

б) В 2005 г. по сравнению с 2006 г. 
 
Задание 4. 
 
Зарплата профессора РязГМУ составляет 12000 ден. ед. в месяц. Зарплата профес-

сора КрасГМУ – 8000 ден. ед. Профессор Романович из РязГМУ и профессор  Золин из 
КрасГМУ тратят свою зарплату на покупку товаров Х и Y. Романович покупает 20 ед. то-
вара Х и 30 ед. товара Y ежемесячно, Золин – 10 ед. товара Х и 20 ед.товара Y. В Рязани 
цена товара Х составляет 300 ден. ед., товара Y – 200 ден. ед.. В Красноярске цена товара 
Х – 200 ден. ед., товара Y – 300 ден. ед. 

 
Профессору Романович предложили работать в КрасГМУ, а профессору Золину – в 

РязГМУ. Можно ли определить: 
 
а) Возрастет или снизится благосостояние Романовича, если он примет предложе-

ние; 

б) Возрастет или снизится благосостояние Зорина, если он примет предложение. 
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38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

Управление бизнес-процессами 

 

Микроэкономика  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 
1. Бюджетная линия. Оптимум потребителя. 

Особенности функционирования монополии с несколькими заводами. 

Краткосрочные издержки конкурентной фирмы описаны функцией QQTC 102 2  , где Q  – 

выпуск продукции в неделю, TC  – издержки в тыс. руб. в неделю. Определите выпуск и при-

быль при цене в 170 руб. за единицу продукции. 

2. 

3. 

 

Составитель 
 

  
 

к.э.н., Балаева А.Ю.  

 

Заведующий кафедрой 

 

  

 

д.э.н., проф. Богатырѐв В.Д. 

   

«__»_ 20___г. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить получен-

ные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной ли-

тературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обу-

чающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-



ского материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение кон-

кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

образовательные 2 3 4 5 
 

результаты 
   

 

    
 

Шифр компетенции ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
 

Знать: 
теоретические 

основы и за-

кономерности 

функциони-

рования со-

временной 

экономики на 

микроуровне. 

Не знает или име-

ет поверхностное, 

неполное пред-

ставление  о тео-

ретических осно-

вах и закономер-

ностях функцио-

нирования совре-

менной экономи-

ки на микроуров-

не. 

Плохо знает 
или имеет об-
щие, но не 
структуриро-
ванные знания  
о теоретических 
основах и зако-
номерностях 
функциониро-
вания совре-
менной эконо-
мики на микро-
уровне. 

Хорошо знает 
или имеет сфор-
мированные, но 
содержащие от-
дельные пробе-
лы знания  о 
теоретических 
основах и зако-
номерностях 
функционирова-
ния современной 
экономики на 
микроуровне. 

Отлично знает 

или имеет 

сформирован-

ные, система-

тические зна-

ния  о теорети-

ческих основах 

и закономерно-

стях функцио-

нирования со-

временной эко-

номики на мик-

роуровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  
строить на ос-
нове описания 
ситуаций 
стандартные 
теоретические 
и экономическ
ие модели в 
области мик-
роэкономики, 
анализировать 
и содержатель
но интерпре-
тировать по-
лученные ре-
зультаты. 

Не умеет строить 

на основе описа-

ния ситуаций 

стандартные тео-

ретические 

и экономические 

модели в области 

микроэкономики, 

анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

Плохо умеет  

строить на ос-

нове описания 

ситуаций стан-

дартные теоре-

тические 

и экономически

е модели в об-

ласти микро-

экономики, 

анализировать 

и содержательн

о интерпрети-

ровать полу-

ченные резуль-

таты. 

Хорошо умеет  
строить на осно-
ве описания си-
туаций стандарт-
ные теоретиче-
ские и экономиче
ские модели в 
области микро-
экономики, ана-
лизировать 
и содержательно 
интерпретиро-
вать полученные 
результаты. 

Отлично умеет  
строить на ос-
нове описания 
ситуаций стан-
дартные теоре-
тические 
и экономически
е модели в об-
ласти микро-
экономики, 
анализировать 
и содержательн
о интерпрети-
ровать полу-
ченные резуль-
таты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:   
методологией 
экономическо-

го исследова-
ния в области 
микроэконо-
мики. 

Не владеет  мето-

дологией эконо-

мического иссле-

дования в облас-

ти микроэконо-

мики. 

Недостаточно 

владеет  мето-

дологией эко-

номического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

Хорошо владеет  

методологией 

экономического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

Свободно вла-

деет  методоло-

гией экономи-

ческого иссле-

дования в об-

ласти микро-

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-
говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые  компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необхо-
димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-
торые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 
60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 
 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная деятельность 
во время занятий (конспектирование до-
полнительной и специальной литерату-
ры; участие в оценке результатов обуче-
ния других и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме 
занятия и т.д.)  до 10 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  те-
чение семестра 

до 40 баллов 

  

 Устный опрос по тематике  

до 20 баллов (до 10 баллов за 1 оп-
рос) 

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Написание реферата  до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 
     



 Анализ кейса   до 10 баллов 
   

 
Участие в конференциях по учебной дисцип-
лине до 10 баллов 

     

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
     

 
 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-
чению дисциплины «Микроэкономика» в течение 2 семестра: 
  

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контроль-
ные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-
ориентированные задания.

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: основные 

понятия и категории 

экономической теории, 

в том числе принципы 

мировой экономики; 

уметь: использовать 

основы экономических 

знаний и принципов 

мировой экономики в 

различных сферах 

деятельности; 

владеть: навыками 

применения основных  

положений и 

закономерностей 

мировой экономики  в 

различных сферах 

деятельности. 

Тема 1 Современное 

мировое хозяйство и его 

структура 

Тема 2 Международная 

торговля: сущность, роль, 

ее особенности на 

современном этапе 

Тема 3 Международное 

движение капитала 

Тема 4 Международная 

миграция рабочей силы 

Тема 5 Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Тема 6 Интеграционные 

процессы в мировой 

экономике 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

написание 

рефератов, 

творческий 

проект, вопросы к 

зачету. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 

б) ограниченным распространением рыночных отношений 

в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 

г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 

2. Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой 

экономики выступает: 

а) НТП 

б) капитал 



в) спрос 

г) предложение 

д) МРТ 

е) конкурентоспособность 

3. Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией 

зависит от (отметить нужное): 

а) географического положения страны 

б) поставленных задач 

в) наличия природно-ресурсного потенциала 

г) конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период 

времени 

д) состояния НТП 

е) степени развития средств коммуникаций 

4. Отметить основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая 

экономика, являясь рыночной системой: 

а) это система, определяемая спросом 

б) развитие происходит на основании НТП 

в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному 

г) это система, определяемая предложением 

д) способом существования являются кризисы и динамичный рост («экономическое чудо») 

е) развитие происходит на основании экономических и политических решений правительств 

стран 

5. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств должна 

быть направлена на: 

а) пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 

б) сохранение состояния равновесности 

в) возвращение к состоянию равновесия 

г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 

6. Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху техногенного 

развития цивилизации являются результатом (отметить нужное): 

а) МРТ 

б) социально-политического уровня развития общества 

в) технического развития 

г) природно-ресурсного потенциала 

д) технической вооруженности труда 

ж) уровня развития человеческого фактора 

7. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в иерархической 

структуре мировой экономики техногенной модели развития связано с: 

а) захватническими войнами 

б) социально-экономическими реформами 

в) военно-политическими переворотами 

г) подключением к индустриальному типу развития 

д) товарно-денежными отношениями 

8. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду: 

а) разницу в уровне жизни населения 

б) разные стадии социально-политического развития страны 

в) неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда 

г) различную степень открытости национальной экономики 

9. Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: 

а) постиндустриальная 

б) империалистическая  



в) технотронная 

г) рыночная 

д) постсоциалистическая 

10. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя национальные 

экономики: 

а) промышленно развитых стран 

б) развивающихся стран 

в) стран с экономикой переходного типа 

г) стран с командно-административной системой управления 

д) новых индустриальных стран 

е) стран – поставщиков сырья 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ 

1.  а 

2.  б 

3.  б,г 

4.  а.в.д 

5.  г 

6.  г,д 

7.  г 

8.  в 

9.  в 

10.  а,б,в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Мировая экономика 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Автаркия. Активный торговый баланс. Антиглобализм. Безнадежные страны. 

Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Валютная политика. Валютные 

операции "СВОП". Валютный контроль. Валютный риск. Валютный рынок. Вертикальная интеграция, 

восходящая интеграция. Внешнеторговый оборот. Внешняя задолженность. Внутренняя цена. 

Всемирная (международная) торговая система. Всемирная таможенная организация. Всемирная торговая 

организация. Глобальная конкурентоспособность. Горизонтальная интеграция. Гудвилл. Демпинг. 

Демпинговая маржа. Зона свободной торговли. Импорт. Индексация. Индекс человеческого развития или 

индекс развития человеческого потенциала. Индустриальное общество. Интернационализация 

экономики. Колеблющийся валютный курс, неустойчивый валютный курс. Концепция Триады. Коридор 

обменного курса. Кэрнская группа. Либерализация. Мадридская конвенция. Маржа. Международная 



торговля. Международные валютные отношения. Международные платёжные средства. 

Международные товарные соглашения. Международный банк реконструкции и развития. 

Международный валютный фонд. Международный кредит, иностранный кредит. Мировой рынок 

ссудных капиталов. Многонациональная корпорация. Нарушение условий контракта. 

Национализация. Нетарифные барьеры. Нетарифные меры. Новые индустриальные страны. Организация 

экономического сотрудничества и развития. Офшор. Офшоринг. Паблик рилейшнз. Паритет 

покупательной способности. Пасифик Рим. Протекционизм. Развитые и развивающиеся страны. Режим 

наибольшего благоприятствования. Сальдо внешней торговли, внешнеторговое сальдо. Свивт. 

Соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций. Страна происхождения 

товара. Структурная валютная политика. Твердая валюта.  Транснациональная корпорация. 

Установление зональных цен. Факторинг. Форвардный рынок. Форфейтинг. Франко . Франчайзинг. 

Фрахт. Фьючерские операции. Хеджирование. Чартер. Чартер-парти. Экономическая интеграция. 

Экспатриант. Экспатриация. Экспорт. Экспроприация. Эластичный спрос. Эмбарго. 

 

Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых 

терминов, разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

Раскрыто более 10 терминов, 

присутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 

отсутствует разнообразие 

представленных определений 

(разнообразие источников) 

систематизация и оформление; 

наличие собственных идей и 

определений 

Наличие в работе собственных идей и 

определений, высокий уровень 

систематизации 

Отсутствие в работе 

собственных идей и 

определений, невысокий 

уровень систематизации 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема 1 Современное мировое хозяйство и его структура 

1. Понятие МХ и МЭО. Факторы, определяющие развитие МХ и МЭО. 

2. История становления МХ. Этапы развития современного мирового хозяйства. 

3. Центропериферическое строение современного МХ. Центр и периферия. Сущность понятия 

«догоняющее развитие». 

4. Субъекты МХ и МЭО. Понятие и сущность. 

5. Три группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной экономикой. Критерии такого 

выделения. 

6. Краткая характеристика группы промышленно развитых стран. 7 ведущих государств этой 

группы. 

7. Краткая характеристика так называемых развивающихся стран. Неоднородность этих стран 

(НИС, страны ОПЕК, НРС). 

8. Международное разделение труда (МРТ) как основа развития МХ и МЭО. 

9. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные типы МРТ. 

10. Международная специализация производства. Основные формы проявления 

международной специализации производства (МСП). 

11. Три группы стран с точки зрения МСП. 

12. Международная кооперация производства (МКП). Сущность. Основные формы. 

13. Система национальных счетов (СНС). Важнейшие показатели СНС: ВВП и ВНП, конечная 

и промежуточная продукция, добавленная стоимость, чистый национальный продукт, 

национальный доход. 

Тема 2. Международная торговля 

1. Международная торговля – важнейшая форма проявления мирохозяйственных связей. 

2. Международная и внешняя торговля. Понятие. Сущность. Основные показатели развития 

международной и внешней торговли: общий объем (товарооборот), товарная структура, 

географическая структура 



3. Торговый баланс. Понятие. Сущность. 

4. Особенности ценообразования на мировом рынке. 

5. Виды рынков в мировой торговле: рынок товаров, рынок услуг. 

6. Рынок товаров: рынок промышленных товаров, рынок сырья и с/х продукции. 

7. Рынок услуг. Разновидности рынка услуг. 

8. Основные формы и методы ведения внешней торговли. 

9. Международный контракт. «Базисные условия» контракта. «Инкотермс». 

10. Внешняя торговля РФ. Внешнеторговый баланс. 

11. Основные направления внешнеторговой политики: автаркия, протекционизм, либерализм. 

12. Международное регулирование внешней торговли. Двустороннее и многостороннее 

государственное регулирование. 

13. Международные торговые организации: ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД. Их роль и значение. 

14. Россия и ВТО. 

Тема 3. Международное движение капитала 

1. Сущность и формы международного движения капитала. Предпринимательский и ссудный 

капитал. 

2. Разновидности предпринимательского капитала: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и 

портфельные. 

3. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в международном движении капитала. 

4. Мировой рынок капиталов. Понятие и сущность. 

5. Составные части мирового рынка ссудных капиталов. Мировой денежный рынок и мировой 

рынок капиталов. 

6. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры. 

7. Международный кредит. Понятие. Сущность. 

8. Основные функции международного кредита. 

9. Основные формы международного кредита. 

10. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. 

11. Иностранный капитал в России. Бегство капитала из России. 

Тема 4. Международная миграция рабочей силы 

1. Сущность и причины миграции рабочей силы. 

2. Основные формы миграции рабочей силы. 

3. Направление миграционных потоков. 

4. Мировые рынки (центры) рабочей силы. 

5. Роль государства и международных организаций в миграционных процессах. МОТ. 

6. Последствия миграции рабочей силы для страны-экспортера и импортера. 

7. Миграция рабочей силы в России. 

Тема 5. Международные валютные отношения 

1. Международные валютные (расчетные) отношения как одна из форм МЭО. 

2. Балансы международных расчетов. Понятие. Основные виды. 

3. Платежный баланс. Сущность. Основные части. 

4. Становление и развитие мировой валютной системы. Основные этапы ее развития. 

5. Бреттон-Вудская валютная система. 

6. Ямайская валютная система. 

7. Региональные валютные системы. Европейская валютная система (ЕВС). 

8. Международные валютно-финансовые организации: МВФ, Группа Всемирного Банка, ЕБР. 

9. Внешний долг России. 

10. Специальные права заимствования (СПЗ/СДР). 

Тема 6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

1. Сущность интернационализации хозяйственной жизни. 

2. Международная экономическая интеграция. Сущность и основные черты. 

3. Основные этапы в развитии экономической интеграции. 

4. Процессы глобализации в мировом хозяйстве. Понятие. Сущность. 



5. Интеграционные процессы в Западной Европе (ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, ЕЭП). 

6. Евросоюз: история создания, этапы развития. Современное состояние. 

7. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

8. Интеграционные процессы в латинской Америке (ЛАИ, Кариком, Меркосур…). 

9. Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке (ЭКОВАС, ЮДЕАК). 

10. Ассоциация Азиатско-Тихоакеанского сотрудничества (АТЭС). 

11. Интеграционные процессы в СНГ. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1.Соотношение между «центром» и «периферией» в мировом хозяйстве. 

2. МРТ, как основа развития мирового хозяйства и МЭО. 

3. Особенности ценообразования на мировом рынке. 

4. Внешнеторговый баланс РФ. 

5. Всемирная торговая организация (ВТО) и её роль в регулировании торговли на современном 

этапе. 

6. Особенности торговли на рынке услуг. 

7. Сущность и форма международного движения капитала. 

8. Внешний долг России. 

9. Свободные экономические зоны. 

10. ТНК в системе международных экономических отношений. 

11. Становление и развитие мировой валютной системы. 

12. Европейская валютная система; этапы её формирования. Евро. 

13. Платёжный баланс России. 

14. Сущность, цели и задачи международной экономической интеграции. 

15. Формы и уровни интеграционных процессов. 

16. Международные экономические организации системы ООН. 

17. Глобальные проблемы. Понятия. Сущность. 

18. Место России в мировом хозяйстве. 

19. Роль иностранного капитала для российской экономики. 

20. «Евросоюз». Становление. Современное состояние. 

21. Роль и значение азиатско-тихоокеанского региона в современном мире. 

22. Роль и значение ГАТТ в международной торговле. 

23. Трудовая миграция в современном мире. 

24. Основные центры притяжения миграционных трудовых потоков. 

 

 



Критерии оценки обзора научных статей: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст статьи  для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

статьи для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из научной 

статьи. 

Использование фактов и 

статистического материала  

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными.  

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Анализ экономической динамики и ее факторов (в конкретной стране или регионе по выбору 

студента)  

2. Сравнительный анализ моделей догоняющего развития догоняющего развития (на примере 

двух-трех стран по выбору студента) 

3. Анализ состояния и перспектив решения одной из глобальных проблем (по выбору студента) 

4. Социальная политика государства (в конкретной стране по выбору студента) 

5. Современное состояние и перспективы развития одного из центров международной трудовой 

миграции (по выбору студента) 

6. Трудовые ресурсы и их использование (в конкретной стране по выбору студента) 

7. Возможности для развития предпринимательства в стране или регионе мира (по выбору 

студента) 

8. Особенности и последствия теневой экономики (в конкретной стране по выбору студента) 

9. Особенности сбережений и инвестиций в стране или регионе мира (по выбору студента) 

10. Анализ инвестиционного климата в стране или регионе мира (по выбору студента) 

11. Техническая помощь организаций системы ООН одному из регионов развивающегося мира 

(по выбору студента) 

12. Анализ социально-экономической модели развития одной из стран мира и перспективы ее 

эволюции (по выбору студента) 

13. Современные тенденции развития экономики восточноевропейских стран (на примере 

двух- трех стран по выбору студента) 

14. Современные тенденции развития экономики новых развитых стран Азии и прогнозы их 

развития (на примере одной из стран) 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Актуальность темы 

исследования и постановка 

проблемы - наличие 

Выбрана актуальная тема для 

составления бизнес-плана, четко 

сформулированы цели, поставлены 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 

сформулированы цели ,не  



сформулированных целей и 

задач работы  

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

задачи, проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, содержатся 

конкретные экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

поставлены задачи, не 

проанализирован рынок, 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, несодержатся 

конкретные экономические 

расчеты, подтверждающие 

эффективность бизнес плана 

теоретическая, практическая 

значимость результатов и 

полнота раскрытия - 

оригинальность 

демонстрационного 

материала  наличие 

заключения и четкость 

выводов 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал четкий, 

наглядный аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и аналитическими или 

публикационными данными. 
демонстрационный материал  

нечеткий, ненаглядный 

неаргументированный   

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Напишите аналитическую записку-эссе, содержащую развернутую характеристику 

географической и товарной структуры мировой торговли. Особое внимание уделите внешней 

торговле России, подробно рассмотрев товарную структуру ее экспорта и импорта. Выявите и 

охарактеризуйте основных российских торговых партнеров. Сделайте выводы о современных 

тенденциях развития мировой торговли и месте России в ней. 

Задание 2. Напишите краткую аналитическую записку на тему: «Тарифные и нетарифные 

методы регулирования внешней торговли в РФ». 

Задание 3. Подготовьте два варианта доклада, аргументирующего целесообразность и 

нецелесообразность государственной поддержки отечественного автомобилестроения. 

Аргументы, приведенные в первом варианте, должны быть обоснованно отвергнуты во втором, 

и наоборот. 

Задание 4. Напишите аналитический доклад, в котором приведены основные аргументы, 

объясняющие, почему стране выгодно снять ограничения, препятствующие движению прямых 

иностранных инвестиций в страну. Укажите также отрицательные моменты, которые могут 

возникнуть в связи с отменой этих ограничений. 

Практическое занятие 2. 

Задание 1. 

Проанализируйте «Концепцию внешней политики Российской Федерации» в разрезе ее 

региональных приоритетов. 

Задание 2.  

Выберите любые три интеграционные группировки развивающихся стран. Определите их 

значение для стран-участниц. Выявите основные причины провала и/или успеха анализируемых 

интеграционных объединений. 

Задание 3. Используя информацию официального сайта Центрального банка, проанализируйте 

платежный баланс России за последний закрытый год. 

Задание 4. Напишите аналитическую записку на тему: «Основные принципы валютного 

регулирования и валютного контроля в России». 

 

Критерии оценки кейса: 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Анализ ситуации  
Приведен подробный анализ 

предложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 

ситуации 



Ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения 

Даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения 

 Не даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы,  нет 

доказательной базы выбранной 

точки зрения 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

15. Периодизация развития мирового хозяйства в отечественной и мировой литературе 

16. Сравнительный анализ подходов международных экономических организаций системы 

ООН к типологии стран мира 

17. Теоретические воззрения на глобализацию в российской и зарубежной научной литературе 

18. Современный финансовый кризис в мире и его перспективы 

19. Экспорт образовательных услуг в мире 

20. Сравнительный анализ положения трех центров развитого капитализма в мировой 

экономике и перспективы изменения соотношения сил между ними 

21. Современные тенденции развития экономики Германии и прогнозы их развития 

22. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Германии 

23. Современные тенденции развития экономики Франции и прогнозы их развития 

24. Современные тенденции развития экономики Италии и прогнозы их развития 

25. Современные тенденции развития экономики Великобритании и прогнозы их развития 

26. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 

27. Современные тенденции развития экономики США и прогнозы их развития 

28. США в международном движении капитала 

29. Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития 

30. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии 

31. Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 

32. Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран 

33. Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития 

34. Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития 

35. Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной 

экономикой 

36. Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве и их перспективы 

(экономический аспект) 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 
 
 
 
 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Выпускник знает: основные понятия и категории экономической теории, в том числе 

принципы мировой экономики; 
1. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

2. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

3. Этапы развития современного мирового хозяйства. Его центропериферическое строение. 

4. Критерии выделения трех групп стран: развитых, развивающихся и с переходной экономикой. 

5. Международное разделение труда. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные 

типы МРТ. 

6.  Международная специализация производства. Основные формы проявления МСП. 

7.  Международная кооперация производства. Сущность, Основные методы налаживания 

кооперативных связей. 

8.  Система национальных счетов. Важнейшие показатели СНС: ВВП, ВНП и т.д. 

9.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

10.  Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

11.  Отраслевые структуры мирового хозяйства. 

12.  Агропромышленный комплекс. Его структура. 

13.  Машиностроение мира. Главные машиностроительные регионы мира.  

14.  Научные ресурсы мира. 

15.  Мировая торговля. Ее структура. Новые тенденции. 

16.  Рынок товаров. 

17.  Рынок услуг. 

18.  Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на современном этапе. 

19.  Протекционизм и методы его осуществления. 

20.  Система тарифных барьеров. 

21.  Система нетарифных ограничений. 

22.  Формы и методы ведения международной торговли: аренда,  встречная торговля, международные 

торги, товарная биржа, международный аукцион. 

23.  Встречная торговля и основные ее формы. 

24.  Базисные условия контрактов. «Инкотермс-2010». 

25.  Торговый баланс России. 

26.  ГАТТ/ВТО. 

27.  ЮНКТАД. 

28.  Экспорт капитала. Сущность, основные формы. 

29.  Мировой рынок ссудных капиталов. (Мировой денежный рынок.  Мировой рынок капиталов.) 

30.  Международный кредит – важнейший элемент мирохозяйственных связей. 

31.  Формы международного кредита. 

32.  ТНК и их значение в МЭО. 

33.  Международная миграция рабочей силы – важнейшая форма МЭО. 

34.  Мировые рынки рабочей силы. 

35.  Этапы развития мировой валютной системы. 

36.  Бреттон-Вудская валютная система. 

37.  Ямайская валютная система. 

38.  Европейская валютная система. Евро. 

39.  МВФ. Основные направления его деятельности. 

40.  МБРР. Основные направления его деятельности. 

41.  ЕБРР. Основные направления его деятельности. 

42.  Платёжный баланс. 

43.  Сущность экономической международной интеграции. 

44.  Формы и уровни интеграционных экономических процессов. 

45.  НАФТА. 



46.  Евросоюз. 

47.  АТЭС. 

48.  Меркосур. 

49.  АСЕАН. 

 

Выпускник умеет: использовать основы экономических знаний и принципов мировой 

экономики в различных сферах деятельности; 
Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

1. Субъекты мирового хозяйства. 

2. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 

3. Характеристика ведущих государств промышленно-развитой группы стран. Их место в мировом 

хозяйстве. 

4. Характеристика группы развивающихся стран. НИС, нефтедобывающие страны, НРС. 

5. Характеристика группы стран с переходной экономикой. Страны Центральной и Восточной Европы, 

страны СНГ, Китай, Вьетнам, Монголия. 

6.  США – ведущее государство в мировом хозяйстве. 

7.  Экономическое развитие Канады. 

8.  Экономическое развитие Японии. 

9.  Экономическое развитие Китая. 

10.  Место России в мировом хозяйстве. 

11.  Специфика экономического развития стран Центральной Европы. 

12.  Перспективы экономической интеграции стран СНГ. 

 

Выпускник владеет: навыками применения основных  положений и закономерностей мировой 

экономики  в различных сферах деятельности. 

Задание 1 

Определите эффективный уровень защиты для производства велосипедов, если введен 10 %-

ный тариф на их импорт и 5 %-ный – на импорт стали, резины и всех других исходных 

материалов, используемых в производстве данного товара. Стоимость велосипеда составляет 

$300 ($220 – материалы, $80 – добавленная стоимость). 

Задание 2 

Предположим, что установившаяся при свободной торговле цена некоего товара составляет 

$12. Вводится адвалорный тариф в размере 10 %. В результате производство в малой стране 

возрастает с 2000 до 2300 единиц продукции, а импорт сокращается с 600 до 200 единиц. Какие 

экономические субъекты выигрывают и проигрывают в данной ситуации? (Покажите 

количественно.) Каков чистый эффект для страны в целом? 

Задание 3 

Страна А является небольшой и импортирует товар Х по цене $10 за штуку. На внутреннем 

рынке кривые спроса и предложения товара Х описываются следующими кривыми: D = 400 – 

10P; S = 50 + 5P. Предположим, что правительство вводит квоту, ограничивая импорт до 50 

штук. Рассчитайте сокращение объема импорта товара Х, его внутреннюю цену, размер 

проигрыша потребителей и выигрыша производителей, общий эффект для страны в целом. 

Задание 4 

В таблице даны затраты труда в днях на производство единицы продукции в двух странах: 

Франции и Германии. 

Страны 
Товары 

Компьютеры Пшеница 

Франция 100 4 

Германия 60 3 

а) Вычислите относительные цены в странах в условиях автаркии. 

б) Какая страна обладает относительным преимуществом в производстве компьютеров; 

пшеницы? 



в) Если после начала свободной торговли установилась следующая цена: 1 компьютер = 22 

центнерам пшеницы, то какое количество затрат труда сэкономит Франция на единицу 

импортируемой продукции; Германия? 

г) Если условия торговли изменились и стали следующими: 1 компьютер = 24 центнерам 

пшеницы, то какое количество затрат труда сэкономит Франция на единицу импортируемой 

продукции; Германия? 

д) Как можно прокомментировать относительное распределение выгод от торговли между 

Францией и Германией? 

Задание 5 

В таблице представлены затраты труда в днях на производство единицы продукции. 

Страны 
Товары 

Текстильные изделия Автомобили 

Великобритания 3 6 

США 2 5 

а) Рассчитайте количество единиц текстильных изделий и автомобилей, которое может быть 

произведено за один день работы в каждой стране. В производстве какого товара страны 

обладают абсолютным преимуществом? 

б) Предположим, что США располагает 1000 днями труда. Постройте кривую 

производственных возможностей для США. 

в) Постройте кривую потребительских возможностей для США, если условия торговли заданы 

следующим образом: 1 автомобиль =  

2 единицам текстильных изделий. 

г) Выберите точку потребления для США в условиях автаркии и покажите, как начало 

свободной торговли может увеличить количество потребляемых товаров. 

Задание 6 

В таблице представлены производственные возможности стран X и Y.  
Страна X       

Автомобили, тыс. шт. 10 8 6 4 2 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Страна Y       

Автомобили, тыс. шт. 20 16 12 8 4 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Предположим, что при отсутствии торговли в стране X производится и потребляется 8000 

автомобилей и 3000 т риса, в стране Y – 8000 автомобилей и 9000 т риса. 

а) На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам X и Y? 

б) Каков будет прирост общего производства автомобилей и риса, полученный в результате 

такой специализации? 

в) В каких пределах может установиться мировая цена на автомобиль? 

г) Предположим, что цена установилась на следующем уровне: 1 автомобиль = 1 т риса, и 

объем внешней торговли составил 10000 автомобилей и 10000 т риса. Рассчитайте выигрыш от 

специализации и торговли для каждой страны? 

Задание 7 

В таблице представлены статистические данные для некой страны по экспорту и импорту 

отдельных групп товаров. Оцените степень внутриотраслевой торговли в этой стране. 

Категория товара 
Экспорт 

 (млрд. д. е.) 

Импорт 

(млрд. д. е.) 

Продовольственные товары 40,5 28,1 

Промышленные товары и материалы 112,1 152,0 

Средства производства 183,4 152,2 

Автомобили и запчасти 51,7 102,4 

Потребительские товары 53,5 134,4 

Прочие товары 15,6 20,2 

                                                             Всего 456,8 589,2 

 



Задание 8 

В Китае земля является относительно избыточным фактором производства, а капитал – 

относительно дефицитным. Сопоставьте воздействие на уровень доходов земельных 

собственников и владельцев капитала опережающего роста предложения земли, если: 

а) Китай не вовлечен в международную торговлю; 

б) Китай развивает свободную торговлю с другими странами; 

в) как изменятся ваши ответы на вопросы а) и б), если опережающими темпами растет 

предложение капитала? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основные 

понятия и 

категории 

экономической 

теории, в том числе 

принципы мировой 

экономики; 

не знает или имеет  

поверхностное, 

неполное 

представление 

об основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том числе 

принципах мировой 

экономики; 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том числе 

принципах мировой 

экономики; 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том числе 

принципах мировой 

экономики; 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том числе 

принципах мировой 

экономики; 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов мировой 

экономики в 

различных сферах 

деятельности; 

не умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и принципов 

мировой экономики 

в различных сферах 

деятельности; 

плохо умеет 

использовать основы 

экономических 

знаний и принципов 

мировой экономики в 

различных сферах 

деятельности; 

хорошо умеет 

использовать основы 

экономических 

знаний и принципов 

мировой экономики 

в различных сферах 

деятельности; 

отлично умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и принципов 

мировой экономики 

в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

мировой экономики  

в различных сферах 

деятельности. 

не владеет навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

мировой экономики  

в различных сферах 

деятельности. 

недостаточно владеет 

навыками применения 

основных  положений 

и закономерностей 

мировой экономики  в 

различных сферах 

деятельности. 

хорошо владеет 

навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

мировой экономики  

в различных сферах 

деятельности. 

свободно владеет 

навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

мировой экономики  

в различных сферах 

деятельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики 

Протокол №7 от «16» марта 2018 г. 

Заведующий кафедрой Экономики  

 _______________ В.Д. Богатырев 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: принципы 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, необходимые 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: применять 

мировые 

информационные ресурсы 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: навыками 

применения мировых 

информационных 

ресурсов для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Тема 1. Общие 

сведения о ком-

пьютерных 

сетях. 

Тема 2. Локаль-

ные 

компьютерные 

сети. 

Тема 3. Глобаль-

ная сеть 

Интернет. 

Лекции 

Лабораторн

ые работы 

Самостояте

льная 

работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лаборато

рным 

работам 



 

ОПК-3 

способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: принципы 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, необходимые 

для работы с 

информацией из 

различных источников, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Уметь: применять 

мировые 

информационные ресурсы 

для работы с 

информацией из 

различных источников, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: навыками 

применения мировых 

информационных 

ресурсов для работы с 

информацией из 

различных источников, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Тема 4. Средства 

создания 

наполнения веб-

сайтов. 

Тема 5. 

Электронная 

почта. 

Тема 6. Группы 

новостей и 

форумы. 

Тема 8. Основы 

безопасности и 

принципы 

защиты 

информации при 

работе в 

компьютерных 

сетях. 

Лекции 

Лабораторн

ые работы 

Самостояте

льная 

работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лаборато

рным 

работам 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В о п р о с ы  т е с т а 

1. Какая технология мобильного широкополосного доступа обеспечивает наибольшую скорость 

передачи данных? 
а. EDGE 
б. GPRS 
в. HSDPA 
г. UMTS 
д. LTE 
 

2. Какая технология мобильного широкополосного доступа обеспечивает наименьшую скорость 

передачи данных? 
а. GPRS 
б. LTE 
в. EDGE 
г. HSDPA 
д. UMTS 
 
3. Отметьте три вида клиентских программ, используемых для доступа к сервисам интернета. 
а. Почтовые клиенты 
б. Графические процессоры 
в. Менеджеры загрузки 
г. Архиваторы 
д. FTP-клиенты 
е. СУБД 
 
4. Запись http://www.mysite.ru/my-page.htm - это... 
а. Адрес электронной почты 
б. Адрес мультимедийного файла 
в. Адрес веб-страницы 
г. Адрес архивного файла 
д. Адрес почтового сервера 
 
5. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для доступа к настройкам: 

 
а. 1  
б. 2  
в. 3  
г. 7  



 

д. 4 
е. 5 
ж. 6 
 
6. Что такое TCP/IP? 
а. Название почтового протокола 
б. Стек сетевых протоколов передачи данных 
в. Обозначение компьютерной сети 
г. Название веб-браузера 
д. Наименование программы поиска 
е. Компонент компьютера 
 
7. Укажите сокращенное обозначение языка разметки гипертекста: 
а. ISDN 
б. NNTP 
в. URL 
г. HTML 
д. PHP 
е. HTTP 
 
8. Как называется программа, позволяющая находить и просматривать гипертекстовые документы? 
а. Файловый менеджер 
б. Почтовый клиент 
в. Менеджер загрузки 
г. Веб-редактор 
д. Программа обмена сообщениями 
е. Браузер 
 
9. Что такое чат? 
а. Это начальный этап установки модемного соединения. 
б. Это место в сети, где можно пообщаться с другими людьми в реальном времени. 
в. Это нежелательная почта. 
г. Это средство для совместной работы с документами. 
д. Это гостевая книга сайта. 
 
10. Сколько десятичных чисел, разделенных точками, содержит IP-адрес (версия IPv4)? 
а. 8  
б. 2  
в. 3  
г. 6 
д. 4  
е. 1 
 
11. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для того, чтобы добавить текущую страницу в 
закладки? 



 

 
а. 6  
б. 1  
в. 2  
г. 3  
д. 4 
е. 5 
ж. 7  
 
12. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для доступа к Главной странице? 

 
а. 1  
б. 2  
в. 3  
г. 7  
д. 4 
е. 5 
ж. 6  
 
13. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для обновления текущей страницы? 



 

 
а. 1  
б. 7  
в. 3  
г. 2  
д. 4 
е. 5 
ж. 6  
 
14. Какая из кнопок браузера Google Chrome используется для открытия новой вкладки? 

 
а. 1  
б. 2  
в. 3  
г. 4 
д. 7 
е. 5  
ж. 6  
 
15. Что означает замок (4) в левой части адресной строки браузера Google Chrome? 



 

 
а. Браузер установил обычное (незашифрованное) соединение с этим веб-сайтом используя протокол 
http.  
б. Браузер установил безопасное (зашифрованное) соединение с этим веб-сайтом используя протокол 
https.  
в. Браузер обнаружил, что вы ранее просматривали данную страницу. 
г. Браузер обнаружил, что данная веб-страница содержит вредоносное программное обеспечение.  
д. Браузер обнаружил, что данная веб-страница уже добавлена в закладки. 
е. Браузер обнаружил, что данная веб-страница уже открыта в другой вкладке. 
ж. Браузер обнаружил, что данная веб-страница содержит некорректный HTML-код.  
 
16. Какое время браузер Google Chrome в обычном режиме хранит историю просмотров? 
а. Нисколько 
б. 2 дня 
в. 90 дней 
г. одну неделю 
д. 20 дней 
е. один месяц 
 
17. Скорость передачи, заявляемая провайдером, указывается в... 
а. Мбайт/сек (Кбайт/сек) 
б. символов в секунду 
в. веб-страниц в секунду 
г. пикселей в секунду 
д. километров в секунду 
е. Мбит/сек (Кбит/сек) 
 
18. Что является сервисом интернета? 
а. HTML 
б. Интернет-провайдер 
в. URL 
г. Архивация файлов 
д. FTP 
е. HTTPS 
 
19. Задан адрес сервера  http://www.mipko.ru. Каково имя домена верхнего уровня? 
а. mirko 
б. ru 
в. mirko.ru 
г. www.mirko.ru 
д. http 
е. www 
 



 

20. Что обозначает аббревиатура WWW? 
а. Самый распространенный в настоящее время сервис интернета 
б. Протокол связи с самым распространенным в настоящее время провайдером 
в. Самый распространенный в настоящее время провайдер 
г. Графический формат 
д. Протокол Всемирной паутины 
 
21. Задан адрес сервера  http://www.mipko.ru. Каково имя домена второго уровня? 
а. ru 
б. mirko.ru 
в. www.mirko.ru 
г. mirko 
д. http 
е. www 
 
22. Какие из перечисленных программ (всего три) не могут получать файлы по протоколу FTP? 
а. Internet Explorer 
б. Microsoft Office Excel 
в. Opera 
г. Google Chrome 
д. Microsoft Office Outlook 
е. WinRar 
ж. CuteFTP 
 
23. Локальные компьютерные сети по признаку “топология” подразделяется на… 
а. Совместимые, несовместимые 
б. Проводные, беспроводные 
в. Типы “Звезда”, “Шина”, “Кольцо” 
г. Реальные, Виртуальные 
д. Общественные, корпоративные, домашние 
е. Экспертные, социальные 
 
24. Какая из перечисленных программ не является браузером? 
а. Internet Explorer 
б. Mozilla Firefox 
в. Opera 
г. Microsoft Office Outlook 
д. Google Chrome 
е. Safari 
 
25. Семейство протоколов TCP/IP было разработано для... 
а. сети Интернет. 
б. обеспечения прикладного интерфейса. 
в. создания эталонной модели OSI. 
г. создания Всемирной паутины. 
д. создания веб-страниц. 
е. создания социальных сетей. 
ж. обеспечения работы видеохостинга YouTube. 
 
26. Выберите термин, относящийся к классификации локальных компьютерных сетей: 
а. Распределительная сеть 
б. Абонентская сеть 
в. Иерархическая сеть 
г. Социальная сеть 
д. Одноранговая сеть 
е. Распределенная сеть 
 
27. Какой из адресов гипертекстовых страниц записан правильно? 
а. http.mail.ru 
б. http://mail.ru 
в. http//www.mail.ru 
г. http\\www.site.com 



 

д. http@home.htm 
е. http:\\\\mail.ru 
 
28. WWW - это сокращение от… 
а. Word-by-World Web 
б. World Windows Wire 
в. World Wide Web 
г. Word Wrap Workbench 
д. We Will Work 
е. Windows Will Work 
 
29. Настройка Главной страницы браузера Google Chrome (добавление кнопки на панель инструментов 
и установка адреса страницы) производится… 
а. в меню “Инструменты”. 
б. в меню “Закладки”. 
в. в меню “Найти…”. 
г. в меню “Настройки”. 
д. в меню “Параметры”. 
е. в меню “Дополнительные инструменты”. 
 
30. Домен это... 
а. адрес сайта или определенная зона в интернете, которая имеет свое уникальное имя. 
б. множество локальных сетей, имеющих общую часть имени. 
в. название семейства протоколов интернета. 
г. название группы сайтов интернета, имеющих общую тематическую направленность. 
д. множество пользователей глобальной сети, имеющих общий почтовый сервер. 
е. протокол Всемирной паутины. 
 
31. Какой протокол является основным для интернета? 
а. PPP 
б. TCP/IP 
в. SLIP 
г. SMTP 
д. IMAP 
е. HTTPS 
 
32. Укажите запросы, при которых поисковая система Яндекс будет искать точную словоформу 
(именительный падеж, с большой буквы): 
а. +Туризм 
б. ~Туризм 
в. -Туризм 
г. !Туризм 
д. Туризм 
е. (Туризм) 
 
33. На странице результатов поиска Яндекса найденные ссылки показаны в порядке релевантности, что 
это такое? 
а. Сортировка найденных данных по популярности 
б. Сортировка найденных данных по дате индексации в базе 
в. Сортировка найденных данных по степени соответствия запросу 
г. Сортировка найденных данных по алфавиту 
д. Сортировка найденных данных по количеству посещений в сутки 
 
34. Многие поисковые системы позволяют осуществлять «расширенный поиск». В чем его отличие от 
обычного режима? 
а. Расширенный поиск позволяет составить более точный запрос по искомой информации, чем простой 
режим 
б. При использовании расширенного поиска поисковая система ищет не только в своей базе, но и в 
базах других поисковых систем 
в. Никаких различий нет 
г. Расширенный запрос выполняется быстрее, чем обычный запрос 
д. При использовании расширенного поиска поисковая система ищет информацию не только в своей 



 

базе, но и в локальной компьютерной сети 
е. При использовании расширенного поиска поисковая система ищет информацию не только в своей 
базе, но и в компьютере пользователя 
 

Критерии оценки 

В тесте 10 вопросов (которые выбираются случайно из 101 вопроса) на которые надо 

ответить максимум за 15 минут. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за каждый 

правильный ответ дается 5 баллов, максимальная оценка 50 баллов: 

 Тест пройден («зачтено») - 40-50 баллов. 

 Тест не пройден («не зачтено») - 0-35 баллов. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационные технологии. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Компьютерная сеть, локальная сеть, глобальная сеть, топология сети, среда 

передачи, Bluetooth, Wi-Fi, Fidonet, Интернет, Интранет, DNS, корневой домен, домены 

верхнего уровня (gTLD), новые домены верхнего уровня (New gTLD), корневые серверы DNS, 

хостинг, рунет, киберсквоттинг, Email, HTML (Hypertext Markup Language), Всемирная паутина 

(World-Wide Web, WWW, веб), сайт (site, веб-сайт, web-site), сервер, системный администратор, 

форум (веб-форум, веб-конференция, forum, Internet forum, web forum, message board, discussion 

board, discussion groups, discussion forum, bulletin board), электронная почта (email, e-mail) и др. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся знает: принципы построения мировых информационных ресурсов, необходимые 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Вопросы: 

  Укажите правильные расширения  файлов WEB-страниц. 

  Как расшифровывается аббревиатура HTML. 

  Что является основной структурной единицей языка HTML. 

  С какого тега начинается Web-страница. 

  Перечислите основные сервисы Интернета. 

  В каких единицах измеряется скорость передачи данных между двумя компьютерами. 

  Что такое хостинг? 

  Какое имя обычно присваивают файлу главной страницы Web-сайта? 

  Что такое гиперссылка? 

  Какие графические форматы изображений поддерживаются браузерами? 

  Что означают символы http в адресе сайта? 

  Укажите кодовую таблицу, которая чаще всего используется для создания русскоязычных 

Web-страниц? 

  Что такое WWW? 

  Что такое FTP? 

  Из каких двух основных частей состоит IP-адрес компьютера? 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях.  

Обучающийся знает: принципы построения мировых информационных ресурсов, необходимые 

для работы с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях. 

Вопросы: 

  Перечислите базовые топологии компьютерных сетей. 

  Какой протокол является основным для Интернета? 

 Приведите пример запроса для поисковой системы Яндекс в котором будет учитываться 

точная форма указанного слова. 

  Что такое релевантность. 

  Где поисковая система осуществляет поиск по запросу пользователя? 

  Что такое «расширенный поиск»? В чем его отличие от обычного поиска? 

  Что такое Каталог Яндекса? 

  Что такое домен? Приведите примеры доменов первого и второго уровней. 

  Что называется почтовым клиентом? 

  Что такое спам? Какие методы используются для борьбы со спамом? 

  На какие два основных вида подразделяются компьютерные сети? 

  Перечислите основные способы подключения к сети Интернет. 



 

  Перечислите основные правила работы с группами новостей Usenet. 

  Дайте определение термину - киберсквоттинг. 

  Дайте определение понятию – сетевой протокол. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Обучающийся умеет: применять мировые информационные ресурсы для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Задания: 

  Изучить методические указания по первой лабораторной работе. 

  В соответствии со своим вариантом произвести настройку параметров прокси-сервера. 

  Освоить работу с диспетчером закладок и сделать экспорт закладок в файл HTML в папку на 

диске. 

  Изучить работу с расширениями и установить расширение для своего варианта. 

  Изучить в справке раздел Работа в режиме инкогнито. 

  Очистите содержимое кэша браузера за вчерашний день. 

  Сохраните историю просмотров в папку на диске. 

  Очистите только историю просмотров за все время. 

  Загрузите в браузер сохраненный файл истории . 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях.  

Обучающийся умеет: применять мировые информационные ресурсы для работы с информацией 

из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Задания: 

Для выполнения следующих заданий используйте простой поиск Яндекса и Google. В строке 

поиска используйте операторы языка запросов. Затем используйте Расширенный поиск для 

уточнения поисковых запросов (например, задайте регион, дату обновления и т.п. ) 

 Постройте запрос так, чтобы были найдены страницы, где слова б а н к и   и   ф и н а н с ы  

находятся в заголовке страницы. 

  Постройте запрос для поиска страниц с фразой  ф о р м а  о б у ч е н и я   на сайте ssau.ru. 

 Постройте  запрос  для  поиска  страниц  с фразой из  двух  слов (прекрасный, хороший, 

замечательный или удивительный) пейзаж, где первое слово  может быть любым из списка.  

 

 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Обучающийся владеет: навыками применения мировых информационных ресурсов для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. 



 

Задания: 

  Установите программу Microsoft Expression Web 4.  

  Создайте в программе новый одностраничный сайт. 

  Путем добавления и оформления новых страниц создайте сайт, состоящий (как минимум ) из 

четырех веб-страниц, с оформлением и структурой , аналогичными рисунку задания. 

  Тематика страниц создаваемого сайта – интернет-технологии в бизнесе или же согласованная 

с преподавателем собственная тема . 

  Выполните публикацию своего сайта на любом бесплатном хостинге. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях.  

Обучающийся владеет: навыками применения мировых информационных ресурсов для работы 

с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Задания: 

  Установите программу Mozilla Thunderbird. 

  В соответствии со своим вариантом создайте учетную запись электронной почты с 

использованием заданных параметров. 

  Настройте  свою  учетную  запись так,  чтобы интервал  проверки новых  сообщений  

равнялся  3  минутам, а копии  сообщений оставались на сервере не более 5 дней. 

  Создайте новую адресную книгу с контактами  перечисленными в задании. 

  В справке программы найдите и изучите информацию по теме “Управление вашими 

сообщениями с помощью фильтров”. 

   Создайте фильтр, который удаляет сообщения с почтового адреса spammer@ mail.ru и все 

сообщения из домена microsoft.com. 

  Создайте в  программе Mozilla Thunderbird учетную  запись новостей с использованием 

заданных параметров, в качестве сервера групп новостей укажите news.kraft-s.ru. 

  Подпишитесь на группу новостей kraft.test. 

  Найдите  в методических  указаниях информацию  о настройке дополнительных параметров 

учетной запис и новостей. Настройте  свою  учетную  запись так,  чтобы интервал  проверки 

новых сообщений равнялся 1 минуте. 

  Создайте ветку, послав сообщение в группу новостей kraft.test с заданными в варианте 

параметрами. 

  Создайте  фильтр,  который для сообщений со  словом “предложение” в теме письма 

выполняет следующие действия: присваивает сообщению метку Важное,  копирует сообщение 

в локальную папку, изменяет важность сообщения на  самую высокую. Проверьте  работу  

фильтра,  разместив  в  группе  новостей сообщение с темой “Предложение о сотрудничестве”. 

  В справке программы найдите и изучите информацию по теме “Пропустить обсуждение”. 

Примените игнорирование  обсуждений (пропуск обсуждения) для какой-либо ветки 

сообщений. Подпишитесь на группу новостей kraft.talks. Выберите какую-либо ветку 

сообщений и начните ее отслеживать 

 

Критерии оценки  
«ЗАЧТЕНО» – Обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста 40-50 

баллов.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Результат итогового теста менее 35 баллов.  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать:  принципы 

построения 

мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Уметь:  применять 

мировые 

информационные 

ресурсы для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

не умеет применять 

мировые 

информационные 

ресурсы для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

плохо умеет  

применять мировые 

информационные 

ресурсы для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

хорошо умеет  

применять мировые 

информационные 

ресурсы для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

отлично умеет  

применять мировые 

информационные 

ресурсы для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеть:  навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

решения 

стандартных задач 

не владеет навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

решения 

стандартных задач 

недостаточно 

владеет  навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

решения 

хорошо владеет  

навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

решения 

свободно владеет  

навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

решения 



 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

Знать:  принципы 

построения 

мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимые для 

работы с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных 

сетях 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

работы с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

работы с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

работы с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о принципах 

построения мировых 

информационных 

ресурсов, 

необходимых для 

работы с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Уметь:  применять 

мировые 

информационные 

ресурсы для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных 

сетях 

не умеет  применять 

мировые 

информационные 

ресурсы для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

плохо умеет  

применять мировые 

информационные 

ресурсы для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

хорошо умеет  

применять мировые 

информационные 

ресурсы для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

отлично умеет  

применять мировые 

информационные 

ресурсы для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть:  навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для 

работы с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных 

сетях 

не владеет  

навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

недостаточно 

владеет  навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

хорошо владеет 

навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях  

свободно владеет  

навыками 

применения 

мировых 

информационных 

ресурсов для работы 

с информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста и один итоговый 

тест, сдан отчет о выполнении лабораторных работ. Также должен быть продемонстрирован 

учебный сайт на заданную тему, созданный и размещенный в сети Интернет в рамках 

выполнения третьей лабораторной работы.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает зачет. 

При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся зачет не получает. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

 «ЗАЧТЕНО» – Обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста 40-50 

баллов.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Результат итогового теста менее 35 баллов.  

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике. 

 

 

 

Протокол № 6  от  «05»  марта  2018 г. 

 

 



 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНЪЮНКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

 

Код плана  
380305.62-2018-О-ПП-4г00м-72-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки (специальности) 

38.03.05 Бизнес-информатика  

Профиль (программа, специализация) 
Управление бизнес-процессами 

Квалификация (степень)  
Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины(модуля) 
Б1.В.ДВ.03.02  

Институт (факультет) 
 экономики и управления 

Кафедра 
Менеджмента 

Форма обучения 
Очная 

Курс, семестр 
2-й курс, 4-й семестр 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

 

 

Самара, 2018 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

 

 

 

знать: математические 

модели, методы анализа 

конъюнктуры 

финансового рынка и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; 

 

уметь: использовать 

математические модели, 

методы анализа 

конъюнктуры 

финансового рынка и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; 

 

владеть: навыками 

использования 

математических моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового рынка и 

инструментальных средств 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования. 

Тема 1. 

Финансовые 

рынки. 

Тема 2. 

Финансовые 

активы 

(инструменты). 

Доходность и риск 

финансовых 

активов. 

Тема 3. 

Вычисление 

будущей и 

приведенной 

стоимости 

денежных сумм. 

Тема 4. Оценка 

денежных 

потоков.  

Тема 5. Базовая 

модель оценки 

финансовых 

активов.  

Тема 6. Оценка 

облигаций. 

Тема 7. Оценка 

акций. 

Тема 8. Векселя и 

система 

вексельного 

обращения. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа; 

самостоятельная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ, вопросы 

к зачету. 

 

 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Финансовые инвестиции – это расходование денежных средств на: 

а) материальные ресурсы: недвижимость, землю, оборудование с целью получения 

доходов в будущем;  

б) покупку финансовых активов с целью получения доходов в будущем;  

в) текущее потребление.  

 

2. Финансовый актив (инструмент, ценная бумага) это:  

а) объект недвижимости;  

б) документ (контракт), закрепляющий взаимные обязательства сторон, участвующих в 

контракте и дающий право на получение доходов в будущем при наступлении определенных 

условий; 

в) промышленное предприятие.  

 

3. Что такое финансовый рынок? 

а) организованная система торговли финансовыми активами; 

б) организованная система торговли реальными активами;  

в) организованная система торговли продуктами питания. 

 

4. К основным финансовым инструментам относятся:  

а) варранты, фьючерсы;  

б) опционы; форвардные контракты, свопы; 

в) акции, облигации, векселя, депозиты. 

 

5. Доходность финансового актива – это:  

а) относительная величина равная отношению полного дохода финансового актива за 

фиксированный промежуток времени (сумма текущего дохода и дохода от изменения цены) к 

начальной стоимости финансового актива;  

б) сумма текущего дохода и дохода от изменения цены финансового актива; 

в) доход от изменения цены финансового актива. 

 

6.Риск финансового актива – это:  

а) возможность отклонения доходности финансового актива от ожидаемого значения, 

связанная с неопределенностью будущего. 

б) относительная величина равная отношению полного дохода финансового актива за 

фиксированный промежуток времени (сумма текущего дохода и дохода от изменения цены) к 

начальной стоимости финансового актива; 

в) относительная величина равная отношению дохода от изменения цены к начальной 

стоимости финансового актива; 

 

7. Выберите истинное утверждение: 

а) рубль, заработанный завтра стоит дороже, чем рубль, заработанный сегодня; 

б) рубль, заработанный сегодня стоит дороже, чем рубль, заработанный завтра; 

в) рубль, заработанный завтра стоит также как и рубль, заработанный сегодня. 

 

 

https://www.banki.ru/wikibank/%D4%EE%F0%E2%E0%F0%E4%ED%FB%E9+%EA%EE%ED%F2%F0%E0%EA%F2+%28%F4%EE%F0%E2%E0%F0%E4%29/
https://www.banki.ru/wikibank/%D1%E2%EE%EF/


 

8. Выберите истинное утверждение: 

а) надежный рубль стоит меньше, чем рисковый;  

б) надежный рубль стоит также как и рисковый;  

в) надежный рубль стоит больше, чем рисковый.  

 

9. Простая процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

б) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты; 

в) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц.  

 

10. Сложная процентная ставка наращения:  

а) это ставка, при которой за базу начисления принимается один месяц; 

б) это ставка, при которой база начисления всегда остаётся постоянной;  

в) это ставка, при которой база начисления является переменной, проценты начисляются 

на проценты. 

 

11. Будущая (наращенная) сумма денежного потока – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной 

процентной ставке.  
 

12. Приведенная (современная) стоимость потока платежей – это:  

а) сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами;  

б) сумма всех выплат; 

в) сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока потока по сложной 

процентной ставке.  

 

13. Годовая рента постнумерандо – это: 

а) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в конце года; 

б) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в начале года;  

в) денежный поток, который предусматривает выплаты и начисление процентов один раз 

в середине года.  

 

14. Согласно базовой модели финансовый актив (ценная бумага) может быть 

количественно оценен как: 

а) сумма прогнозируемых будущих денежных потоков, генерируемых этим финансовым 

активом; 

б) приведенная (дисконтированная) стоимость прогнозируемых будущих денежных 

потоков, генерируемых этим финансовым активом; 

в) произведение суммы денежных потоков и ставки дисконтирования r.  

 

15. Экономический смысл ставки дисконтирования (ставки дисконта) r: 

а) интервал времени, за который дисконтированная стоимость операционного денежного 

потока становится равной дисконтированной стоимости инвестиционного денежного потока; 

б) доходность по альтернативным инвестициям или минимальная доходность (норма 

прибыли), устраивающая инвестора; 

в) наращенная стоимость одной денежной единицы через n временных периодов. 

 



 

16. Облигация - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества.  

б) долговая ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем 

эмитенту этой бумаги;  

в) документ, который обязывает купить или продать финансовый актив в будущем по 

фиксированной цене в определённый срок.  
 

17. Стоимость облигации определяется как: 

а) сумма дисконтированного потока постоянных выплат процентов и заключительного 

платежа в виде номинальной или выкупной стоимости облигации;  

б) суммы постоянных выплат процентов по облигации;  

в) изменение цены облигации за фиксированный промежуток времени.  
 

18. Акция  - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества.  

б) долговая ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем 

эмитенту этой бумаги;  

в) документ, который обязывает купить или продать финансовый актив в будущем по 

фиксированной цене в определённый срок.  

 

19. Стоимость обыкновенной акции определяется как: 

а) сумма денежных потоков дивидендов по акции;  

б) приведенная стоимость бесконечного потока дивидендов по акции;  

в) изменение цены акции за фиксированный промежуток времени.  
 

20. Вексель - это: 

а) долевая ценная бумага, подтверждающая участие ее владельца в собственном 

капитале общества;  

б) долговая ценная бумага, которая подтверждает обязанность должника уплатить 

указанную сумму кредитору через оговоренный срок после предъявления этой бумаги к оплате; 

в) долговая ценная бумага, свидетельствующая, что ее владелец предоставил заем 

эмитенту этой бумаги.  

 

Правильные ответы:  

1б; 2б; 3а; 4в; 5а; 6а; 7б; 8в; 9а; 10в; 11а; 12в; 13а; 14б; 15б; 16б; 17а; 18а; 19б; 20б 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся тестовых заданий. На 

прохождение теста обучающемуся дается 40 минут.  

Зачет: тест выполнен на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», даны 

правильные ответы более чем на 10, 14 и 16 тестовых вопросов соответственно.  

Незачет: тест выполнен на «неудовлетворительно» количество правильных ответов 

составило 10 и менее тестовых вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Финансовые рынки.  

1. Характеристика финансового рынка и его сегментов. 

2. Модели финансовых рынков в мировой практике.  

3. Характеристика первичного и вторичного рынка ценных бумаг.  

4. Классификация сделок и операций с ценными бумагами.  

5. Характеристика развитых фондовых рынков.  

6. Отличительные признаки развивающихся фондовых рынков.  

7. Процесс глобализации финансовых рынков.  

Тема 2. Финансовые активы (инструменты). Доходность и риск финансовых 

активов. 

8. Классификация финансовых активов. В чем отличие долговых финансовых 

инструментов от долевых финансовых инструментов?  

9. Определение доходности финансовых активов. 

10. Определение риска финансовых активов, классификация рисков финансовых 

активов.  

11. Показатели измерения риска финансовых активов. Почему при принятии решений 

нельзя ориентироваться только на показатели доходности?  

12.Систематический и несистематический риск. Методы минимизации риска. Почему 

отдельные виды финансовых активов имеют премию за риск?  

Тема 3.Вычисление будущей и приведенной стоимости денежных сумм. 

13. Принцип неравноценности денег во времени.  

14. Проценты, процентные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

15. Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три метода начисления простой процентной ставки. 

16. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной (будущей) суммы. 

Множитель наращения. 

17. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. 

18. Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной ставки. 

19. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы 

при непрерывном начислении процентов. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. 

20. Математическое дисконтирование. Логика финансовых операций. Вычисление 

приведенной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных процентов и силы 

роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования). Понятие дисконта. 

21. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной 

суммы при использовании простой и сложной ставок наращения. 

22. Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

23. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  

24. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов. 

Тема 4. Оценка денежных потоков. 

25. Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

26. Расчет наращенной суммы и приведенной (современной) стоимости потока 

платежей.  



 

27. Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

28. Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

29. Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

30. Рента, начисление процентов m раз в году. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

31. Рента р-срочная, начисление процентов один раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

32. Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

33. Ренты с непрерывным начислением процентов. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

34. Постоянные непрерывные ренты. Схема потока платежей. Вычисление современной 

стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

35. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных годовых 

рент.  

36. Вечная и отложенная рента. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения 

(аннуитета) вечной ренты. Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости 

отложенной ренты. 

Тема 5. Базовая модель оценки финансовых активов.  
37. Логика принятия инвестиционного решения на основе рыночной цены финансового 

актива и его теоретической стоимости. 

38. Математическая формулировка метода дисконтированных денежных потоков. 

Определение приведенной стоимости ожидаемого денежного потока от использования 

финансовых активов. 

39. Обоснование выбора и расчета ставки дисконтирования. Учет степени риска с 

помощью корректировки ставки дисконтирования. 

40. Типовые задачи инвестора. 

Тема 6. Оценка облигаций. 

41.Определение облигации. Классификация облигаций.  

42. Параметры облигации.  

43. Оценка стоимости облигаций.  

44. Оценка стоимости облигации с нулевым купоном.  

45. Оценка бессрочной облигации. 

46. Виды доходности облигаций.  

47. Расчет текущей и полной доходности облигации. 

Тема 7. Оценка акций. 

48. Определение акции. Классификация акций. Чем привилегированные акции 

отличаются от обыкновенных?  

49. Определение доходности по акциям.  

50. Методы определения рыночной цены акции на фондовом рынке.  

51. Параметры акции.  

52. Оценка обыкновенных акций. Модель нулевого роста.  

53. Оценка привилегированных акций. 

54. Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов. Модель 

постоянного роста. 

Тема 8. Векселя и система вексельного обращения. 

55. Понятие операции банковского (коммерческого) учета.  

56. Понятие векселя. Классификация векселей.  

57. Система вексельного обращения 



 

58. Простая учётная ставка. Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. 

Наращение по простой учётной ставке. 

59. Банковский учёт по сложной учётной ставке. Расчёт стоимости векселя при его 

досрочном учёте. Наращение по сложной учётной ставке. 

60. Номинальная и эффективная учётная ставка. Банковское дисконтирование и 

наращение по номинальной и эффективной учётной ставке. 

61. Непрерывное банковское дисконтирование. Формулы наращения и дисконтирования. 
 
 

Критерий оценки для устного опроса 

Зачет: ответ обучающегося может быть оценен на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: ответ обучающегося может быть оценен только на «неудовлетворительно». 

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа «Вычисление будущей и приведенной стоимости денежных 

сумм». 

1. Рассчитать наращенные суммы по простой и сложной процентным ставкам для 

периода 15 лет. 

1. Рассчитать наращенную сумму по сложной процентной ставке i, с начислением 

процентов m раз в году. 

2. Рассчитать какую сумму необходимо разместить на банковском депозите сегодня, что 

бы через количество t лет, при заданной процентной ставке i, с начислением процентов m раз в 

году получить на банковском депозите 1 000 000 руб. 

 

Лабораторная работа «Вычисление будущей и приведенной стоимости 

нерегулярного денежного потока». 



 

1. Рассчитать наращенную сумму нерегулярного денежного потока по известной годовой 

ставке наращения i. 

2. Рассчитать приведенную стоимость нерегулярного денежного потока по известной 

годовой ставке наращения i. 

 

Лабораторная работа «Вычисление будущей и приведенной стоимости постоянной 

годовой ренты постнумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб. при заданной годовой ставке наращения i. 

2. Рассчитать двумя способами приведенную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо 10 000 руб. при заданной годовой ставке наращения i. 

 

Лабораторная работа «Вычисление будущей и приведенной стоимости рент 

постнумерандо». 

1. Рассчитать двумя способами, какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в 

конце каждого года вносить 10 000 руб., проценты начисляются каждый месяц по заданной 

годовой ставке наращения i. 

2. Рассчитать двумя способами приведенную стоимость постоянной годовой ренты 

постнумерандо с ежегодными платежами 10000 руб. в течение 10 лет и начислением процентов 

ежемесячно по заданной годовой ставке наращения i. 

3. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого 

месяца вносить 1 000 руб., проценты начисляются один раз в год по заданной годовой ставке 

наращения i. 

4. Рассчитать приведенную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и начислением процентов один раз в год 

по заданной годовой ставке наращения i. 

5. Рассчитать какая сумма будет на счете в банке через 10 лет, если в конце каждого 

месяца вносить 1 000 руб., проценты начисляются ежемесячно по заданной годовой ставке 

наращения i. 

6. Рассчитать приведенную стоимость постоянной годовой ренты постнумерандо с 

ежемесячными платежами 1000 руб. в течении 10 лет и  начислением процентов ежемесячно по 

заданной годовой ставке наращения i. 

 

Лабораторная работа «Вычисление стоимости финансовых активов на основе 

базовой модели». 

1.Ожидается денежный поток от использования финансового актива в размере P руб. в 

год в течение неопределенно долгого времени. Рассчитать стоимость финансового актива при 

различных ставках дисконтирования. 

2. Ожидается денежный поток от использования финансового актива в размере P руб. в 

год в течении n лет. Рассчитать стоимость финансового актива при различных ставках 

дисконтирования. 

 

Лабораторная работа «Расчет стоимости облигаций». 

1. Номинал облигации, до погашения которой остается n лет, равен P руб., купонная 

ставка i%. Рассчитать стоимость облигации при различных ставках дисконтирования и 

выплатах в один и два раза в год. 

2. Номинальная стоимость облигации с нулевым купоном P руб., срок погашения n лет. 
Рассчитать стоимость облигации с нулевым купоном при различных ставках дисконтирования.  

3. Номинальная стоимость бессрочной облигации P руб., срок погашения n лет. 
Рассчитать стоимость бессрочной облигации при различных ставках дисконтирования. 

4. Номинальная стоимость облигации P руб., годовая купонная ставка i%. Рассчитать 

полную доходность облигации, которая будет приниматься к погашению через n лет.  



 

Лабораторная работа «Расчет стоимости акций». 

1. Ожидается выплата дивидендов в размере P руб. на обыкновенную акцию в конце 

каждого года в течение неопределенно долгого времени. Рассчитать стоимость обыкновенной 

акции при различных ставках дисконтирования. 

2. Ожидается выплата дивидендов в размере P руб. на обыкновенную акцию в течении n 

лет. Рассчитать стоимость обыкновенной акции при различных ставках дисконтирования. 

3. Компания выплатила за предыдущий год P руб. на акцию. Ожидаются, что дивиденды 

по акциям будут расти i% в год. Рассчитать стоимость обыкновенной акции при различных 

ставках дисконтирования. 

4. Ожидается выплата дивидендов в размере P руб. на привилегированную акцию в 

конце каждого года в течение неопределенно долгого времени. Рассчитать стоимость 

привилегированной акции при различных ставках дисконтирования. 

 

Лабораторная работа «Расчет стоимости векселя при учете по простой и сложной 

учетным ставкам». 

1. Рассчитать стоимость векселя при учёте по простой и сложной учетным ставкам. 

2. Рассчитать стоимость векселя при учёте по сложной учётной ставке при 

дисконтировании m раз в году.  

3. Рассчитать номинал векселя по известной стоимости векселя при учете. 

 

Критерии оценки выполнения и защиты лабораторных работ 

Зачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет: выполнение лабораторной работы может быть оценено только на 

«неудовлетворительно».  

При этом,  

Оценка 5 баллов («отлично») - правильное выполнение лабораторной работы и 

правильные и развернутые ответы на все вопросы преподавателя.  

Оценка 4 балла («хорошо») - небольшие недочеты в выполнении лабораторной работы 

или несущественные ошибки, достаточно правильные ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - существенные ошибки в выполнении 

лабораторной работы (исправленные после замечания преподавателя), удовлетворительные 

ответы на вопросы преподавателя.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - принципиальные ошибки в выполнении 

лабораторной работы, неудовлетворительные ответы на вопросы преподавателя. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ В КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 

 

Контрольная работа № 1 

Задача № 1. На банковский вклад в размере 70 000 руб. начисляются проценты по 

простой ставке 5% в течении 0,8 года. Определить проценты и наращенную сумму. 

 

Задача № 2. Клиент внес на банковский депозит сумму в размере 40 000 руб. на срок 3 

года под сложную процентную ставку 6% годовых. Определить наращенную сумму при 

ежегодном, ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 3. На банковский вклад в размере 100 000 руб. начисляются проценты по 

сложной годовой ставке 4% в течение 4 лет. Определить силу роста и наращенную сумму при 

непрерывном начислении процентов. 

 



 

Задача № 4. На банковском депозите к концу срока договора накопилась сумма 100 000 

руб. Срок договора - 3 лет, номинальная ставка процентов 7%. Определить современную 

стоимость суммы при ежеквартальном и ежемесячном начислении процентов. 

 

Задача № 5. Имеется следующий график внесения денег на банковский депозит: 

1 марта 2015 г. – 40 000 руб. 

1 марта 2016 г. – 50 000 руб. 

1 сентября 2016 г. – 60 000 руб. 

1 марта 2017 г. – 70 000 руб. 

Определить наращенную сумму денежного потока на 1 марта 2017 г. и современную 

стоимость на 1 марта 2015 г. при процентной ставке наращения - 6%. Нарисовать график 

платежей. 

 

Задача № 6. В банк в течении 3 лет ежегодно в конце года поступает денежная сумма в 

размере 120 000 руб., на которую начисляются проценты по сложной ставке 7% годовых. 

Определить коэффициенты наращения и приведения (аннуитета) ренты, а также современную 

стоимость и наращенную сумму денежного потока. 

 

Контрольная работа № 2 

Задача № 1. Номинал облигации, до погашения которой остается 2 года, равен 10 000 

руб., купон 12% выплачивается один раз в год. Определить цену облигации, что бы она 

обеспечивала покупателю доходность до погашения 19% годовых. 

 

Задача № 2. Облигация с нулевым купоном номинальной стоимостью 20 000 руб. и 

сроком погашения 2 года продается за 15 000 руб. Проанализировать целесообразность 

приобретения этих облигаций, если имеется возможность инвестировать средства с нормой 

прибыли 7% годовых. 

 

Задача № 3. Рассчитать полную доходность облигации, которая будет приниматься к 

погашению через 2 года, номинальной стоимостью 5000 руб., c годовой купонной ставкой 11%, 

имеющей текущую рыночную стоимость 3500 руб. 

 

Задача № 4. Компания гарантирует выплату дивидендов в размере 2 000 руб. на акцию в 

конце каждого года в течение неопределенно долгого времени. Определить, что 

предпочтительнее для инвестора, приобрести акции компании по цене 22 000 руб. или 

поместить деньги на вклад под 8% годовых. 

 

Задача № 5. Вексель, имеющий номинальную стоимость 30 000 руб., учтен в банке по 

простой учетной ставке 11% годовых за 146 дней до его погашения. Определить сумму, 

полученную владельцем векселя при учёте. 

 

Задача № 6. Вексель на сумму 60 000 руб., срок платежа по которому наступает через 

1,6 года, учтен по сложной учётной ставке 12%. Определить сумму, полученную владельцем 

векселя при учёте и дисконт при ежегодном и ежемесячном дисконтировании. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – правильное решения всех задач, допустимы небольшие 

недочеты в решении одной - двух задач.  

Оценка 4 балла («хорошо») – имеются небольшие недочеты в решении задач или 

несущественные ошибки в решении более двух задач. 



 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – присутствуют достаточно существенные 

ошибки в решении задач. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - присутствуют принципиальные ошибки в 

решении задач. 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 

Обучающийся знает: математические модели, методы анализа конъюнктуры 

финансового рынка и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

1. Характеристика финансового рынка и его сегментов. 

2. Модели финансовых рынков в мировой практике.  

3. Характеристика первичного и вторичного рынка ценных бумаг.  

4. Классификация сделок и операций с ценными бумагами.  

5. Характеристика развитых фондовых рынков.  

6. Отличительные признаки развивающихся фондовых рынков.  

7. Процесс глобализации финансовых рынков.  

8. Классификация финансовых активов. В чем отличие долговых финансовых 

инструментов от долевых финансовых инструментов?  
9. Определение доходности финансовых активов. 

10. Определение риска финансовых активов, классификация рисков финансовых 

активов.  

11. Показатели измерения риска финансовых активов. Почему при принятии решений 

нельзя ориентироваться только на показатели доходности?  

12.Систематический и несистематический риск. Методы минимизации риска. Почему 

отдельные виды финансовых активов имеют премию за риск?  

13. Принцип неравноценности денег во времени.  

14. Проценты, процентные ставки. Наращенная сумма, период начисления, доходность 

финансовой операции. Классификация процентных ставок.  

15. Простая процентная ставка наращения. Вычисление процентов, наращенной суммы. 

Множитель наращения. Три метода начисления простой процентной ставки. 

16. Сложная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной (будущей) суммы. 

Множитель наращения. 

17. Номинальная процентная ставка наращения. Вычисление наращенной суммы при 

начислении процентов m раз за год. 

18. Определение эффективной ставки. Расчёт эффективной ставки. 

19. Непрерывное начисление процентов. Сила роста. Вычисление наращенной суммы 

при непрерывном начислении процентов. Связь дискретных ставок наращения с силой роста. 

20. Математическое дисконтирование. Логика финансовых операций. Вычисление 

приведенной стоимости при использовании простых, сложных, номинальных процентов и силы 

роста. Дисконтные множители (коэффициенты дисконтирования). Понятие дисконта. 

21. Начисление процентов в условиях налогообложения. Вычисление наращенной 

суммы при использовании простой и сложной ставок наращения. 

22. Характеристики инфляции. Определение индекса цен, темпа инфляции. Формула 

Пааше. Формулы для расчета индекса цен, темпа инфляции.  

23. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении простых 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

простых процентов.  



 

24. Вычисление реальной стоимости денег с учетом инфляции при наращении сложных 

процентов. Вычисление барьерной ставки, брутто-ставки, реальной доходности при наращении 

сложных процентов. 

25. Определение потока платежей. Классификация потоков платежей. Параметры ренты.  

26. Расчет наращенной суммы и приведенной (современной) стоимости потока 

платежей.  

27. Расчёт наращенной суммы постоянной годовой ренты постнумерандо. Коэффициент 

наращения ренты.  

28. Расчёт современной стоимости постоянной годовой ренты постнумерандо. 

Коэффициент приведения (аннуитета) ренты.  

29. Определение параметров постоянной годовой ренты постнумерандо. Определение 

члена ренты, срока рента, размера процентной ставки. 

30. Рента, начисление процентов m раз в году. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

31. Рента р-срочная, начисление процентов один раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

32. Рента р-срочная с начислением процентов m раз в году. Схема потока платежей. 

Вычисление современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

33. Ренты с непрерывным начислением процентов. Схема потока платежей. Вычисление 

современной стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

34. Постоянные непрерывные ренты. Схема потока платежей. Вычисление современной 

стоимости и наращенной суммы потока платежей. 

35. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных годовых 

рент.  

36. Вечная и отложенная рента. Определение вечной ренты. Коэффициент приведения 

(аннуитета) вечной ренты. Определение отложенной ренты. Расчет современной стоимости 

отложенной ренты. 

37. Логика принятия инвестиционного решения на основе рыночной цены финансового 

актива и его теоретической стоимости. 

38. Математическая формулировка метода дисконтированных денежных потоков. 

Определение приведенной стоимости ожидаемого денежного потока от использования 

финансовых активов. 

39. Обоснование выбора и расчета ставки дисконтирования. Учет степени риска с 

помощью корректировки ставки дисконтирования. 

40. Типовые задачи инвестора. 

41.Определение облигации. Классификация облигаций.  

42. Параметры облигации.  

43. Оценка стоимости облигаций.  

44. Оценка стоимости облигации с нулевым купоном.  

45. Оценка бессрочной облигации. 

46. Виды доходности облигаций.  

47. Расчет текущей и полной доходности облигации. 

48. Определение акции. Классификация акций. Чем привилегированные акции 

отличаются от обыкновенных?  

49. Определение доходности по акциям.  

50. Методы определения рыночной цены акции на фондовом рынке.  

51. Параметры акции.  

52. Оценка обыкновенных акций. Модель нулевого роста.  

53. Оценка привилегированных акций. 

54. Оценка обыкновенных акций с постоянным темпом прироста дивидендов. Модель 

постоянного роста. 

55. Понятие операции банковского (коммерческого) учета.  



 

56. Понятие векселя. Классификация векселей.  

57. Система вексельного обращения 

58. Простая учётная ставка. Расчёт стоимости векселя при его досрочном учёте. 

Наращение по простой учётной ставке. 

59. Банковский учёт по сложной учётной ставке. Расчёт стоимости векселя при его 

досрочном учёте. Наращение по сложной учётной ставке. 

60. Номинальная и эффективная учётная ставка. Банковское дисконтирование и 

наращение по номинальной и эффективной учётной ставке. 

61. Непрерывное банковское дисконтирование. Формулы наращения и дисконтирования. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

 

Обучающийся умеет: использовать математические модели, методы анализа 

конъюнктуры финансового рынка и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

Задание 1.  
Компания гарантирует выплату дивидендов в размере 2 500 руб. на акцию в конце 

каждого года в течение неопределенно долгого времени. Определить, что предпочтительнее для 

инвестора, приобрести акции компании по цене 25 000 руб. или поместить деньги на вклад под 

7% годовых. 

 

Задание 2.  
Облигация с нулевым купоном номинальной стоимостью 22 000 руб. и сроком 

погашения 2 года продается за 15 000 руб. Проанализировать целесообразность приобретения 

этих облигаций, если имеется возможность инвестировать средства с нормой прибыли 8% 

годовых. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования математических моделей, методов 

анализа конъюнктуры финансового рынка и инструментальных средств для обработки, анализа 

и систематизации информации по теме исследования. 

Задание 1.  
Номинал облигации, до погашения которой остается 2 года, равен 12 000 руб., купон 

12% выплачивается один раз в год. Определить цену облигации, что бы она обеспечивала 

покупателю доходность до погашения 20% годовых. 

 

Задание 2.  

Рассчитать полную доходность облигации, которая будет приниматься к погашению 

через 2 года, номинальной стоимостью 6000 руб., c годовой купонной ставкой 12%, имеющей 

текущую рыночную стоимость 4000 руб. 

 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 

для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Знать:  

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

 

отсутствие знаний 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

фрагментарные 

знания 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

общие, но не 

структурированные 

знания 

математических 

моделей, методов 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальных 

средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

сформированные 

систематические 

знания 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

Уметь:  

использовать 

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

 

отсутствие умений 

использовать 

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

частично 

освоенное умение 

использовать 

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

математические 

модели, методы 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

Владеть:  

навыками 

использования 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

отсутствие 

навыков 

использования 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

фрагментарные 

навыки 

использования 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования 

математических 

моделей, методов 

анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальных 

средств для 

обработки, 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

математических 

моделей, 

методов анализа 

конъюнктуры 

финансового 

рынка и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 



 

информации по 

теме 

исследования.  

информации по 

теме 

исследования. 

 

информации по 

теме 

исследования. 

 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основанием для допуска к зачету является получение обучающимся оценки «зачет» по 

всем лабораторным работам, выполнение двух контрольных работ на оценку не ниже 

«удовлетворительно», выполнение теста на оценку «зачет».  

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет.  

Зачет ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося. В качестве 

заданий на зачете обучающемуся могут быть предложены как теоретические вопросы из 

лекционного материала, так и задачи.  

Зачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Незачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «неудовлетворительно».  

Считается, что дисциплина освоена на:  

– оценку 5 баллов («отлично»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

- оценку 4 балла («хорошо»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

- оценку 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание 

дисциплины освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

- оценку 1 балл («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, необходимые компетенции не сформированы.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры менеджмента. 

Протокол № 7 от «29» марта 2018 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 

 

Умение выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: применять 

модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Владеть: навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Глава 3. Оценка 

эффективности 

инвестиций 

предприятия. 

Глава 4. 

Разработка 

инвестиционного 

проекта  

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа,  

курсовой проект 

Тестирование

, решение 

задач,  

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

защита 

курсового 

проекта, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-14 Умение 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

Знать: модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

уметь: применять 

модели 

Глава 1. Понятия и 

методы 

инвестиционного 

планирования. 

Глава 2. 

Управление 

формированием 

инвестиционных 

ресурсов 

предприятия. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторный 

работы, 

самостоятельная 

работа, курсовой 

проект 

 

 

Тестирование

, решение 

задач,  

 отчѐты по 

лабораторны

м работам,  

защита 

курсового 

проекта, 

вопросы к 

экзамену 



 

инвестиционного 

планирования для 

планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

владеть: навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

планирования и 

организации проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Инвестиционные ресурсы…  

А) характеризуют общую стоимость средств предприятия, обеспечивающих его 

инвестиционную деятельность и принадлежащую ему на правах собственности.  

Б) характеризуют привлекаемый предприятием капитал во всех его формах на 

возвратной основе.  

В) представляют собой часть совокупных финансовых ресурсов предприятия, 

направляемых им для осуществления вложений в объекты реального и финансового 

инвестирования. 

2. Кредит – это  

А) вид финансовых услуг, связанных с кредитованием приобретения основных фондов.  

Б) договор между банком и юридическими или физическими лицами о ссуде.  

В) один из критериев оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта, 

отражающего позицию данного субъекта в кредитных отношениях с финансовыми институтами 

или другими хозяйствующими субъектами или физическими лицами. 

3. Формулы наращения для простых процентных ставок: 

А) S=P(1+i)
n
 

Б) S=P(1+ni) 

В) S=P(1+i/m)
N
 

4. По воспроизводственной направленности инвестиции подразделяются на:  

А) валовые, реновационные, чистые  

Б) внутренние внешние  

В) реальные финансовые 

5. Расположите в порядке очередности этапы разработки стратегии:  

А) выбор стратегических целей (2)  

Б)конкретизация инвестиционной стратегии по периодам реализации (4)  

В)разработка эффективных путей реализации инвестиционной деятельности (3)  

Г) определение периода реализации стратегии предприятия (1) 

6. Взвешенная средняя цена капитала определяется по формуле:  

А) СС=wсcз + wзcс 

 Б) СС=wсcс + wзcз  

В) СС=wсcз + cс  



 

Г) СС=wс + wз 

7. Стоимостная оценка повышения производительности труда, улучшения качества и 

увеличения выпуска продукции, снижения ее себестоимости, обусловленных вложениями в 

инвестиционные проекты это  

А) Экономический эффект инвестиций  

Б) Экономический результат инвестиций  

В) Экономическая эффективность инвестиций 

8. б j в формуле Фишера-это:  

А) ставка по безрисковым операциям  

Б) средняя ставка по банковским депозитам  

В) средневзвешанная стоимость капитала 

9. При использовании метода «Дерево решений», наиболее ожидаемый результат 

проекта с учетом рисков определяется как:  

a) как сумма произведений возможных результатов на вероятность получения этих 

результатов  

b) как сумма возможных результатов на вероятность получения этих результатов  

c) как сумма произведений возможных результатов на вероятность того, данный 

результат не будет достигнут. 

10) Укажите правильную последовательность этапов разработки прогнозного баланса  

1. Планирование прибыли и оценка факторов, влияющих на прибыль;  

2. Построение прогнозного баланса;  

3. Составление вступительного баланса на дату начала инвестиционного периода;  

4. Определение относительных и абсолютных изменений в структуре активов, пассивов, 

доходов и расходов. 

 А) 2, 3, 1, 4.  

Б) 3, 1, 4, 2.  

В) 4, 2, 3, 1. 

 

Критерии оценки теста: 

Правильные вопросы выделены жирным шрифтом. 

Процедура тестирования реализуется на компьютере. Из базы вопросов выбираются 10 

случайных вопросов. У каждого Обучающегося свой вариант тестовых заданий. На 

прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Решение задач по теме: Расчет наращений и процентов по финансовым ресурсам. 

Задача. Ссуда в размере 20 тыс. руб. выдана 10.02 до 10.09 включительно под 10% годовых, 

год невисокосный Необходимо найти размер погасительного платежа. Порядковый номер 10 

февраля равен 41, 10 сентября равен 253. 

Тема 2. Решение задач по теме: Расчет наращенных сумм и современных величин финансовых 

потоков. 

Задача.  В течение 5 лет в фонд выплачивается по 15 тыс. руб., на которые начисляются 

проценты по ставке 8% годовых. Необходимо найти итоговую сумму на момент последнего 

взноса при условии, что взносы делаются: а) раз в конце года; б) в конце каждого месяца. 

Тема 3. Решение задач по теме: Расчет ставок дисконтирования различными способами. 

Задача. При цене заемного капитала 13,5% (доля 0,4 в ресурсах проекта) и цене собственного 

капитала 4,7% определить ставку дисконтирования по средневзвешенной стоимости 

Тема 4. Решение задач по теме: Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 



 

Задача 3.4.1. Ставка банковского депозита 10% годовых, уровень инфляции 16% в год. 

Ставку дисконтирования определить по формуле Фишера. Оценить целесообразность 

реализации проектов, которые характеризуются следующими потоками платежей (тыс. руб.): 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 

А -100 -100 50 150 200   100 

Б -200 -50 50 50 100 100 200 200 

В -300  100  100 100 100  

 

Тема 5. Подготовка к лабораторной работе: Расчет цен продукта. 

Задача. АО “Промэк”, занимающееся производством шкафов-купе, имеет объем выпуска 5 

тыс. единиц в год при цене 8 тыс. руб., переменных затратах на единицу продукции 5 тыс. руб. 

и постоянных затратах 800 тыс. руб. в год. Определить цену на новую продукцию, 

планируемую к выпуску в следующем году в объеме 6 тыс. единиц, если переменные затраты 

на единицу продукции 3 тыс. руб., постоянные затраты остаются на прежнем уровне. 

Тема 6. Подготовка к лабораторной работе: Расчет объема рынка сбыта. 

Задача. Оценить объем рынка модели обуви, ориентированной на социальную группу с  

уровнем потребления 20 тыс. руб. в месяц, считая, что эта группа покупает новую обувь один 

раз в год.  При минимальном доходе граждан, проживающих в районе расположения магазина, 

направляемом на потребление 2 тыс. руб. в месяц, максимальном доходе 20 тыс. руб. в месяц, 

среднем доходе, равном 10 тыс. руб. в месяц, если численность активного населения в этом 

районе составляет 20 тыс. человек. 

 

Тема 7. Подготовка к лабораторной работе: Расчет финансового плана. 

Таблица. Динамика изменения цены, руб. 

 

Таблица. План производства, руб. 

 

Таблица. Данные необходимые для калькуляции изделий, руб. 

 

По вышеприведѐнным данным задачи заполнить таблицу План доходов и расходов. 

№ Показатели, тыс. руб. / период 0 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Инвестиционные затраты      

2 Выручка от продаж      

3 Себестоимость продукции      

4 Валовой доход      

5 Управленческие расходы, в том 

числе: 

     



 

      –амортизация активов      

      –проценты по кредитам      

6 Прибыль (убыток) от продаж      

7 Налог на прибыль      

8 Чистая прибыль      

9 Чистые денежные поступления      

10 Чистые денежные поступления 

нарастающим итогом 

     

 

1. Инвестиционные затраты – при осуществлении однократной инвестиции относятся к 

прединвестиционному или так называемому «нулевому» периоду. 

2. Выручка от продаж товаров (услуг) без НДС, акцизов – определяется на основе 

прогноза продаж, разработанного в плане маркетинга. 

3. Себестоимость продукции – рассчитывается на основе плана производства и 

определяется без учета амортизации основных средств. 

4. Валовой доход – рассчитывается как разность п. 2 и п. 3. 

5. Управленческие расходы – могут включать в себя фонд оплаты труда 

административно-управленческого персонала, а также  

– амортизацию основных средств и нематериальных активов – определяется исходя из 

плана освоения производственных мощностей; при осуществлении однократной инвестиции 

предполагается постоянной в течение срока реализации проекта; 

– процентные платежи по кредитам банка – рассчитываются на основе плана 

привлечения инвестиционных ресурсов. 

6. Прибыль (убыток) от продаж – рассчитывается как разность п. 4 и п.5. 

7. Налог на прибыль – определяется исходя из прибыли (убытка) от продаж по ставке 

налога. 

8. Чистая прибыль – рассчитывается как разность п. 6 и п. 7. 

9. Чистые денежные поступления – рассчитываются как сумма п.8 и амортизации 

активов. 

10. Чистые денежные поступления нарастающим итогом – рассчитываются как сумма п. 

1, а также п. 9 по периодам проекта. 

Тема 8. Подготовка к лабораторной работе: Расчет баланса денежных потоков. 

Тема 9. Подготовка к тестированию: Темы 1-4. 

 

Критерии оценки практических занятий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 



 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1 Выбор ценовой политики. 

2 Оценка емкости рынка. 

3 Расчет плана производства и издержек. 

4 Расчет плана доходов и расходов, денежных потоков, прогнозного баланса. 

5 Расчет ставки дисконтирования и показателей эффективности инвестиционного проекта. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Тематика курсовой работы связана с разработкой инвестиционного проекта предприятия, 

который оценивает затраты и доходы предприятия. Тема проекта выбирается в соответствии с 

номером в списке группы. Данные для инвестиционного проекта соответствуют номеру 

варианта. 

Примерный перечень тем по курсовому проекту: 

1. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству 

медицинского оборудования (на примере ОАО «Томограф») 

2. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству 

медицинского оборудования (на примере ОАО «Рентген») 



 

3. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству труб (на 

примере ОАО «Пластик») 

4. Разработка инвестиционного проекта предприятия по производству труб (на 

примере ОАО «Металлопласт») 

5. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Утюг») 

6. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Домашний помощник») 

7. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Мебель») 

8. Разработка инвестиционного проекта торгового предприятия (на примере ООО 

«Уютный дом») 

9. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Ремонт автотранспорта») 

10. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Шиномонтаж») 

11. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Ремонт мебели») 

12. Разработка инвестиционного проекта предприятия сферы услуг (на примере ЧП 

«Очумелые ручки») 

 

Перечень разделов курсового проекта: 

1 Разработка инвестиционной стратегии 

2 Расчет объемов и стоимости привлечения инвестиционных ресурсов: 

- расчѐт цены нового продукта/услуги одним из методов (затратного ценообразования, 

способ рыночных сравнений) на весь период реализации проекта. 

3 Формирование плана производства 

- расчѐт объѐма производства нового продукта/услуги одним из методов (Парето, 

конкурентоспособность) на весь период реализации проекта; 

- калькуляция изделия; 

- построение графика безубыточности. 

4  Формирование финансового плана: 

- составить план доходов и расходов; 

 - составить баланс доходов и расходов; 

- составить прогнозный баланс. 

5  Оценка инвестиционного проекта: 

- расчѐт ставки дисконтирования одним из методов (Фишера, Шарпа, средневзвешенной, 

роста цены акции); 

- расчѐт NPV, PI, IRR, Tok. 

 
Критерии оценки курсового проекта 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 



 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

Знать: модели инвестиционного планирования, необходимые для технико-экономического 

обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

1. Понятия эффекта и эффективности инвестиций. 

2. Выбор ставки дисконтирования инвестиций. 

3. Чистый приведенный доход (чистая текущая стоимость) инвестиций.  

4. Индекс рентабельности инвестиций.  

5. Внутр. Норма доходности. 

6. Оценка эффективности альтернативных проектов.  

7. Модифицированная внутренняя норма доходности.  

8. Оценка эффективности проектов различной продолжительности. 

9. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам. 

 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

Знать: модели инвестиционного планирования, необходимые для планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

1. Экономическая сущность инвестиций. 

2. Классификация инвестиций.  

3. Формирование инвестиционной стратегии.  

4. Управление реальными инвестициями 

5. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация. 

6. Источники формирования инвестиционных ресурсов.  

7. Кредит как инвестиционный ресурс.  

8. Виды кредитов. Параметры банковских кредитов 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь:  применять модели инвестиционного планирования, необходимые для технико-

экономического обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 



 

Задача 1. Инвестор планирует продавать товар по цене 1000 руб. в количестве 500 единиц в 1-й 

год и на 5% больше товара по цене на 10% выше во второй год. Постоянные издержки фирмы 

(амортизация) равны 100 тыс. руб., переменные издержки на единицу товара запланированы на 

уровне 600 руб. Составить план доходов и расходов за два года, зная, что инвестиции составили 

300 тыс. руб. 

Задача 2. Рассчитать прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль текущего года 

составила 100 тыс. руб., объем продаж планируется увеличить на 7,5%, себестоимость 

сократить на 5%, цена товара может возрасти на 25%. 

Задача 3. Рассчитать объем рынка тортов, типичные покупатели которых тратят 20 тыс. руб. в 

месяц, считая, что в среднем приобретается 10 тортов в год. При минимальном потреблении 

граждан, проживающих в районе расположения магазина, 5 тыс. руб. в месяц, максимальном 

потреблении 90 тыс. руб. в месяц, среднем потреблении 10 тыс. руб. в месяц, если численность 

активного населения в этом районе составляет 40 тыс. человек. 

 

Владеть: навыками инвестиционного планирования, необходимыми для технико-

экономического обоснования проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Задача 4. Рассчитать объем рынка электроплит, цена которых 12 тыс. руб. (конкурирующий 

товар предложен по цене 14 тыс. руб.), мощность которых 4 кВт (у конкурента 4,5 кВт), среднее 

энергопотребление в год 800 кВтч (у конкурента 1000 кВт), при равноценности для потребителя 

всех значимых показателей товара. Прогнозируемый роста рынка составляет 500 единиц в год. 

Задача 5. Инвестор планирует продавать товар по цене 100 руб. в количестве 30000 единиц в 

год. Постоянные издержки фирмы (амортизация) равны 200 тыс. руб., переменные издержки на 

единицу товара включают в себя: оплату труда 40 руб., материалы 30 руб., прочие расходы 

(процент страхового взноса принять 1%). Составить калькуляцию и оценить безубыточность 

проекта. 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

 

Уметь: применять модели инвестиционного планирования для планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 

 

Задача 6. Стоимость проекта равна 8 млн. руб., срок 3 года. Выручка от реализации продукции 

прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. руб.): 6000, 7000, 8000. Текущие расходы 

равны 2000 тыс. руб. в первый год с последующим ежегодным ростом их на 8%. Ставка 

банковского депозита 10% годовых, уровень инфляции 10% в год. Ставку дисконтирования 

определить по формуле Фишера. Оценить целесообразность реализации проекта, рассчитав 

NPV. 

Задача 7. Стоимость проекта равна 5 млн. руб., срок 3 года. Выручка от реализации продукции 

прогнозируется по годам (тыс. руб.): 1000, 3000, 5000. Текущие расходы равны 1000 тыс. руб. в 

первый год с последующим ежегодным ростом их на 5%. Определить ставку дисконтирования 

по модели Шарпа, если безрисковая доходность равна 4%, премия за риск 10%, ковариация 

доходности акций и рынка 6 тыс. руб., дисперсия доходности 2 тыс. руб. Определить срок 

окупаемости.  

Задача 8. Определить значение внутренней нормы доходности для проекта, рассчитанного на 

три года, требующего инвестиций в размере 1 млн. руб. и имеющего предполагаемые денежные 

поступления в размере 200 тыс. руб., 400 тыс. руб., 800 тыс. руб. Оценить проект, 

финансируемый за счет заемный ресурсов, привлекаемых под 18% годовых. 

 

Владеть: навыками инвестиционного планирования, необходимыми для планирования и 

организации проектной деятельности на основе стандартов управления проектами. 



 

Задача 9. Стоимость проекта равна 8 млн. руб., срок 3 года. Выручка от реализации продукции 

прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. руб.): 6000, 7000, 7000. Текущие расходы 

равны 2000 тыс. руб. в первый год с последующим ежегодным ростом их на 10%. 

Дисконтировать по средневзвешенной стоимости при ставке кредита 20% (40% ресурсов 

проекта) и цене собственного капитала 15%. Оценить целесообразность реализации проекта, 

рассчитав PI. 

Задача 10. Гражданин внес в банк некоторую сумму под определенный процент годовых. Через 

год 10% накопленной суммы он израсходовал, а остаток продолжал депонировать в банке. Банк 

увеличил процент годовых на 5%, и на конец второго года накопленная сумма превышала 

первоначальный вклад на 24,5%. Каков процент по вкладу во втором году? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

  

38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

 

Управление бизнес-процессами 

(институт/факультет  

Кафедра математических методов в экономике) 

(профиль (программа)) 

 

Модели инвестиционного планирования 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Индекс рентабельности инвестиций.  

2. Финансовый план инвестиционного проекта.  

3. Задача. Гражданин внес в банк некоторую сумму под определенный процент годовых. Через 

год 10% накопленной суммы он израсходовал, а остаток продолжал депонировать в банке. Банк 

увеличил процент годовых на 5%, и на конец второго года накопленная сумма превышала 

первоначальный вклад на 24,5%. Каков процент по вкладу во втором году?  

Составитель                                                            __________________________/ Гераськин М.И./  

 

Заведующий кафедрой                                    __________________________/Гераськин М.И./  

 

«__»__________________20__г 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 
знать: модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

уметь: применять 

модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

не умеет применять 

модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

плохо умеет 

применять модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

хорошо умеет 

применять модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

отлично умеет 

применять модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 
владеть: навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

не владеет навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

недостаточно 

владеет навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

хорошо владеет 

навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 

свободно владеет 

навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

технико-

экономического 

обоснования проектов 

по 

совершенствованию и 

регламентацию 



 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 
бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления 

проектами 

Знать: модели 

инвестиционного 

планирования, 

необходимые для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о моделях 

инвестиционного 

планирования, 

необходимых для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

уметь: применять 

модели 

инвестиционного 

планирования для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

не умеет применять 

модели 

инвестиционного 

планирования для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

плохо умеет 

применять модели 

инвестиционного 

планирования для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

хорошо умеет 

применять модели 

инвестиционного 

планирования для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

отлично умеет 

применять модели 

инвестиционного 

планирования для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

владеть: навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

не владеет навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

недостаточно 

владеет навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

хорошо владеет 

навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

свободно владеет 

навыками 

инвестиционного 

планирования, 

необходимыми для 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления проектами 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также прошедшие защиту курсовой работы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 



 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

1. Через цены осуществляется связь между производством и потреблением, 
предложением и спросом. Цена здесь выполняет: 

а) стимулирующую функцию; 
б) распределительную функцию; 
в) информационную функцию; 
г) функцию сбалансирования спроса и предложения. 
 
2. С помощью механизма цен для получения более высокой прибыли 

осуществляется перелив капиталов из одного сектора экономики с более высокой нормой 
прибыли, благодаря: 

а) регулирующей функции; 
б) стимулирующей функции; 
в) распределительной функции; 
г) функции сбалансирования спроса и предложения. 
 
3. С помощью цены осуществляет распределение и перераспределение 

национального (чистого) дохода между отраслями экономики, регионами страны, фондом 
накопления и фондом потребления, различными формами собственности и социальными 
группами населения: 

а) учетно-измерительная функция; 
б) стимулирующая функция; 
в) регулирующая функция; 
г) распределительная функция. 
 
4. Государственное регулирование цен на отдельные виды продукции отражает 

выполнение ценами функции: 
а) учетно-измерительной; 
б) регулирующей; 
в) стимулирующей; 
г) распределительной. 
 
5. Под монополистической конкуренцией понимают такую структуру рынка, при 

которой: 
а) взаимодополняемые товары производятся большим числом независимых друг от друга 

производителей; 
б) взаимодополняемые товары производятся небольшим числом независимых друг от 

друга производителей; 
в) взаимозаменяемые товары производятся большим числом независимых друг от друга 

производителей; 
г) все товары производятся в условиях конкуренции. 
 
6. На рынке свободной конкуренции предприятие придерживается: 
а) адаптивной политики цен; 
б) политики приспособления к ведущим конкурентам; 
в) маркетингового ценообразования; 
г) политики доминирующего лидерства. 



 

 
7. Продавцы придерживаются политики адаптивного ценообразования: 
а) на олигопольном рынке; 
б) рынке монополистической конкуренции; 
в) рынке свободной конкуренции; 
г) монопольном рынке. 
 
8. Олигополия - это такая рыночная структура, при которой: 
а) в отрасли незначительное количество производителей, которые могут согласовать 

свои действия; 
б) товар однороден, входные барьеры отсутствуют, имеется один продавец и много 

покупателей; 
в) товар однороден, имеется много продавцов и один покупатель; 
г) в отрасли один производитель и несколько покупателей, товар однороден. 
 
9. Важная черта, которая отличает монополистическую конкуренцию от 

совершенной конкуренции, состоит в том, что: 
а) имеются серьезные барьеры для вхождения на рынок монополистической 

конкуренции; 
б) конкурирующие фирмы продают дифференцированный товар, а не однородный; 
в) в длительном периоде в условиях монополистической конкуренции фирмы получают 

экономическую прибыль; 
г) конкурирующие фирмы продают уникальные товары. 
 
10. В группу условий совершенной конкуренции входит условие: 
а) имеется много продавцов и покупателей и каждый из них производит лишь малую 

долю всего объема этого товара; 
б) товар должен быть совершенно однороден с точки зрения покупателя; 
в) информация о рыночном уровне цен для продавцов и покупателей крайне скудна; 
г) отсутствуют входные барьеры для вступления в отрасль для нового производителя и 

нет препятствия для выхода их из отрасли. 
 
11. Поощрительное или сдерживающее воздействие цены на производство и 

потребление различных видов товаров обеспечивается: 
а) учетно-измерительной функцией; 
б) стимулирующей функцией; 
в) регулирующей функцией; 
г) распределительной функцией. 
 
12. Функцией, показывающей, во что обходится обществу удовлетворение 

конкретной потребности в той или иной продукции, является: 
а) учетно-измерительная функция; 
б) стимулирующая функция; 
в) функция перелива капитала; 
г) распределительная функция. 
 
13. Для рынка монополистической конкуренции характерно: 
а) ценообразование в полной зависимости от конкурентов; 
б) ценообразование в соответствии с позиционированием товара; 
в) чисто монопольное ценообразование; 
г) соглашение по ценам. 
 



 

14. Когда говорят, что конкурентная фирма является «ценополучателем», имеется 
в виду, что: 

а) фирма получит максимальную прибыль, если снизит удельные затраты, а не цену; 
б) фирма не имеет возможности воздействовать на уровень рыночных цен; 
в) фирма будет корректировать объем выпуска, не контролируя уровень издержек 

производства; 
г) рыночная цена продукта никак не влияет на решение фирмы о производстве. 
 
15. В состав оптовой цены входят следующие элементы: 
а) оптовая цена предприятия изготовителя и налоги; 
б) издержки, налоги и прибыль; 
в) оптовая (отпускная) цена изготовителя, снабженческо-сбытовая надбавка и торговая 

наценка. 
 
16. В основе разделения цен на цены франко-назначения и франко-отравления 

лежит: 
а) категория товара; 
б) способ распределения транспортных затрат между продавцом и покупателем; 
в) способ транспортировки товара. 
 
17. Особенность оптовых цен: 
а) назначаются на крупные партии товара; 
б) по такой цене товар продается промежуточному потребителю; 
в) по такой цене товар покупается для конечного потребления; 
г) по такой цене товар продается населению. 
 
18. Скользящая цена - это: 
а) цена, достигшая прежнего уровня после ее понижения или повышения; 
б) цена, исчисленная в момент исполнения контракта путем пересмотра договорной 

(базисной) цены с учетом изменений в издержках производства, происшедших в период 
исполнения контракта; 

в) цена, учитывающая инфляцию издержек; 
г) цена, при которой производственная фирма может лишь возмещать свои издержки. 
 
19. Основанием для выделения твердых цен является: 
а) степень регулирования; 
б) устойчивость во времени; 
в) ориентир для фиксации контрактных цен; 
г) постоянство структурных элементов. 
 
20. По стадиям движения товара выделяют: 
а) регулируемые цены; 
б) закупочные цены; 
в) скользящие цены; 
г) розничные цены. 
 
21. Одежда продается населению: 
а) по оптовой цене; 
б) по биржевой цене; 
в) по трансфертной цене; 
г) по розничной цене. 
 



 

22. Покупателю в условиях инфляции более выгодна: 
а) твердая цена; 
б) подвижная цена; 
в) скользящая цена; 
г) розничная цена. 
 
23. Продавцу в условиях инфляции более выгодна цена: 
а) твердая; 
б) подвижная; 
в) скользящая. 
 
24. Попытку согласовать интересы покупателя и продавца отражает цена: 
а) твердая; 
б) подвижная; 
в) скользящая. 
 
25. Цена твердая - это: 
а) цена, полученная на основе объективно обусловленных оценок затрат и дохода от 

реализации товара; 
б) цена, ниже которой продавец не согласен продать свои товар, или цена, которую готов 

заплатить покупатель; 
в) цена, установленная при заключении договора и остающаяся неизменной в течение 

всего срока его действия; 
г) цена товаров, приобретаемых розничным торговцем у оптовика для дальнейшей 

перепродажи. 
 
 
26. Не включается в свободную закупочную цену: 
а) оптовая отпускная цена; 
б) снабженческо-сбытовая надбавка; 
в) прибыль производителя; 
г) торговая надбавка. 
 
27. Если при расчете сопоставимых цен за базу принят период исследования, то 

цены предыдущих периодов необходимо: 
а) умножить на индекс инфляции; 
б) оставить неизменными; 
в) разделить на индекс инфляции. 
 
28. При расчете средних цен за несколько временных интервалов следует 

использовать среднюю арифметическую взвешенную: 
а) при одинаковых объемах продаж; 
б) при значительных колебаниях объемов продаж; 
в) при значительных качественных различиях в продаваемой продукции; 
г) при продаже в разных сегментах рынка. 
 
29. Подвижная цена - это: 
а) цена разнородных по качеству товаров, устанавливаемая в среднем вне зависимости от 

индивидуальных качеств, сортов отдельных единиц товара; 
б) цена, по которой товар реализуется с немедленной оплатой; 
в) зафиксированная при заключении контракта цена, которая может быть пересмотрена в 

дальнейшем, если рыночная цена данного товара к моменту его поставки изменится; 



 

г) цена, установленная на основе изучения спроса и предложения в условиях сильно 
монополизированного рынка. 

 
30. При анализе средних цен корректно применить среднюю взвешенную по 

объемам продаж, если: 
а) изменение цен не приводит к значительным изменениям объемов продаж; 
б) изменение цен приводит к значительным изменениям объемов продаж; 
в) изменения цен регистрируются через неравные интервалы; 
г) цены остаются постоянными. 
 
31. Вам необходимо рассчитать изменение сопоставимых цен на газ. Для оценки 

инфляции вы будете применять: 
а) индекс цен производителей промышленной продукции; 
б) индекс потребительских цен; 
в) индекс цен в строительстве; 
г) индексы цен на приобретенные промышленными организациями топливно-

энергетические ресурсы. 
 
32. Вам необходимо рассчитать изменение сопоставимых цен на пшеницу. Для 

оценки инфляции вы будете применять: 
а) индекс цен производителей промышленной продукции; 
б) индекс потребительских цен; 
в) индексы цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию; 
г) индекс цен на зерновые культуры. 
 
33. Снижение цены на товар приводит к росту выручки от продаж в случае: 
а) высокоэластичного спроса; 
б) низкоэластичного спроса; 
в) единичной эластичности; 
г) положительной эластичности. 
 
34. Товар Гиффена - это товар: 
а) объем спроса на который растет при росте денежного дохода потребителя; 
б) объем спроса на который может расти при падении реального дохода потребителя и 

неизменности относительных цен товаров; 
в) объем спроса на который не изменяется при изменении цены данного товара; 
г) предложение которого не зависит от изменения цен. 
 
35. На какую категорию товаров падает спрос при росте денежного дохода 

населения: 
а) товары первой необходимости; 
б) бытовые услуги; 
в) предметы роскоши; 
г) товары с единичной эластичностью спроса? 
 
36. Эластичность спроса по цене - это: 
а) зависимость спроса от цены; 
б) зависимость изменения спроса от изменения цены; 
в) зависимость спроса от изменения цены; 
г) зависимость спроса от доходов. 
 



 

37. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене больше нуля, то 
товары являются: 

а) взаимозаменяемыми; 
б) взаимодополняемыми; 
в) независимыми; 
г) нормальными. 
 
38. Снижение эластичности спроса по цене может быть достигнуто в результате: 
а) активной рекламной компании; 
б) снижения затрат на производство единицы продукции; 
в) выгодного размещения предприятия; 
г) повышения цен. 
 
39. Если коэффициент эластичности спроса по цене равен -2, то снижение цены на 

3% вызовет: 
а) увеличение выручки на 6%; 
б) снижение выручки на 3%; 
в) увеличение выручки на 2,8%; 
г) увеличение объема спроса на 6%. 
 
40. Если при снижении цены выручка уменьшается, то это: 
а) высокоэластичный спрос; 
б) низкоэластичный спрос; 
в) спрос с единичной эластичностью; 
г) спрос с положительной эластичностью. 
 
41. Определите, что произойдет при повышении цен на бифштексы в студенческом 

кафе: 
а) рост цены на сосиски; 
б) снижение цены на сосиски; 
в) уменьшение спроса на бифштексы; 
г) рост спроса на сосиски. 
 
42. Если бы эластичность спроса на сумки была нулевой, это означало бы, что: 
а) по текущим ценам можно продавать любое количество сумок; 
б) данное количество сумок будет куплено по сколь угодно высоким ценам; 
в) потребители готовы купить любой объем данного блага по любой цене; 
г) потребители не согласны на изменение количества продаж сумок и цены. 
 
43. Если большинство жителей районного города решат, что мясо вредно для 

здоровья, то при прочих равных условиях в городе: 
а) повысится спрос на рыбу и снизится спрос на мясо; 
б) понизится спрос на рыбу и мясные продукты; 
в) повысится спрос на рыбу и не изменится спрос на мясо; 
г) понизится спрос на рыбу и повысится спрос на мясо. 
 
44. Если спрос на бытовую технику эластичен по цене, то уменьшение цены на нее 

приведет: 
а) к росту расходов населения на бытовую технику; 
б) снижению расходов населения на бытовую технику; 
в) повышению спроса на бытовую технику; 
г) снижению спроса на бытовую технику. 



 

 
45. Субъективные психологические издержки: 
а) растут по мере роста доходов населения; 
б) снижаются по мере роста доходов населения; 
в) не зависят от изменения доходов населения; 
г) зависят от социального статуса покупателя. 
 
46. Редкие блага отличаются от престижных товаров: 
а) низкой эластичностью спроса по цене; 
б) ростом цены под влиянием ограниченности предложения; 
в) готовностью покупателей платить высокую цену ограниченное время; 
г) высокой эластичностью спроса по цене. 
 
47. Спрос можно считать неэластичным, если: 
а) при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно; 
б) при несущественном снижении цены спрос увеличится значительно; 
в) при изменении цены спрос не изменится; 
г) при постоянной цене изменяется спрос. 
 
48. Производитель считает возможным повышение цен, если: 
а) стремится расширить свое присутствие на рынке; 
б) имеет незанятые производственные мощности; 
в) считает спрос неэластичным; 
г) производит уникальную продукцию. 
 
49. Анализ данных о поведении покупателей по данным покупательской панели 

более применим на рынке: 
а) бытовой химии; 
б) мягкой мебели; 
в) продуктов питания; 
г) автомобилей. 
 
50. Метод агрегированных данных, используемый для анализа поведения 

покупателей: 
а) сложен в реализации; 
б) не оперативен; 
в) прост в реализации; 
г) не учитывает реакции конечного потребителя. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 



 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 балла; 
13 тестовых заданий – 5 балла; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  
Обучающийся знает: модели ценообразования, необходимые для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 
1. Цели и методы государственного регулирования цен в рыночной экономике. 
2. Способы прямого государственного регулирования цен в рыночной экономике. 
3. Субъекты государственного регулирования цен, их функции. 
4. Классификация цен в зависимости от стадии движения товара. Структура цен. 
5. Классификация цен в зависимости от степени вмешательства государства. Уровни 
государственного регулирования цен. 
6. Классификация цен по способу фиксации в контракте. 
7. Классификация цен по учету фактора времени. 
8. Ценообразование на рынке свободной конкуренции. 
9. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 
10. Ценообразование в условиях олигополии и монополии. 
11. Функции цен. 
12. Эластичность спроса по цене. Расчет дуговых коэффициентов эластичности. 
13. Виды товаров по ценовой эластичности спроса. Учет ценовой эластичности спроса при 
принятии ценовых решений. 
14. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 
15. Эластичность спроса по доходам. 
16. Перекрестная эластичность спроса. Признаки взаимозаменяемости товаров. 
17. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о фактических покупках. 
18. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о предпочтениях и намерениях 
покупателей. 
19. Графическое изображение бухгалтерской и экономической моделей безубыточности. 
20. Бухгалтерская модель безубыточности. Расчет точки безубыточности. Допущения, 
принятые при построении бухгалтерской модели безубыточности. 
21. Анализ безубыточности решений по изменениям цен при постоянстве затрат. 
22. Анализ безубыточности решений по изменению постоянных и переменных издержек. 
23. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже взаимозаменяемых 
товаров. 
24. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже взаимодополняемых 
товаров. 
25. Сущность стратегии ценообразования. Содержание работ по определению стратегии 
ценообразования. 
26. Стратегии конкурентного ценообразования. 
27. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Методы 
определения рыночной цены. 
28. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Порядок контроля 
со стороны налоговых органов за уровнем цен. 



 

29. Вопросы ценообразования в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 
30. Стратегия дифференцированного ценообразования. Оценка условий применения. 
31. Географические стратегии ценообразования. 
32. Затратные методы ценообразования. Сущность, достоинства, недостатки, условия 
применения. 
33. Сравнительный анализ калькулирования по полным и по сокращенным затратам. 
34. Нижняя граница цены. 
35. Ценностный подход к ценообразованию. Сущность, последовательность расчетов. 
36. Ценообразование на конкурсные проекты. Виды торгов. 
37. Параметрические методы ценообразования. 
38. Скидки как элемент тактики ценообразования. Виды скидок. 
39. Скидки за объем. Виды, условия применения, способы расчета. 
40. Экономическое обоснование заявки на участие в торгах. 
41. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 
42. Государственное регулирование цен: цели и задачи. 
43. Формы и методы регулирования цен. 
44. Виды издержек и методы калькулирования, используемые в регулируемых ценах. 
45. Методы формирования цены. 
46. Методы ценообразования, основанные на учете спроса. 
47. Методы ценообразования, основанные на учете конкуренции. 
48. Классификация цен. 
49. Виды цен. 
50. Цены и налоги. 
51. Налог на добавленную стоимость, акцизы. 
52. Таможенные платежи и пошлины. 
53. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 
54. Ценообразование в системе страхования. 
55. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы дифференциации. 
56. Биржевые котировки. 
57. Тарифы на электрическую и тепловую энергию. 
58. Оптовые цены на природный газ. 
59. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом. 
60. Тарифы на услуги связи. 
61. Тарифы на услуги ЖКХ. 
62. Контрактное ценообразование. 
63. Цены на сельскохозяйственную продукцию. 
64. Цены на продовольственные товары. 
65. Снабженческо - сбытовые и торговые надбавки. 
66. Формирование цен на товары (продукцию), поступающие по импорту. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  
Обучающийся умеет: применять модели ценообразования для технико-экономического обоснования 
проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 
Задания: 

1. Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену 
изготовителя продукции при следующих исходных 
1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 750 руб.; 
2) косвенные (накладные) расходы — 250 руб.; 
3) прибыль предприятия — 200 руб.; 



 

4) скидка с оптовой цены предприятия — 60 руб.; 
5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 20%. 
 
2. Рассчитать отдельные инвойсные цены товара согласно 

перечню Международных правил «Инкотермс — 1990 г.»: ФАС (свободно 
вдоль борта судна), ФОБ (франко-борт, свободен на борту), КАФ (стоимость 
и фрахт), СИФ (стоимость, страхование, фрахт), ДДП (поставка с оплатой 
пошлины) при следующих данных: 
1) отпускная (оптовая) цена предприятия—изготовителя продукции — 800 
2) стоимость перевозки товара до порта его отгрузки (поставщика) —12 
3) стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль 
борта судна (к борту судна) — 9 тыс. руб.; 
4) стоимость доставки товара на борт судна (с учетом его 
транспортирования и складирования на судне) — 6 тыс. руб.; 
5) морской фрахт (провозная плата, платежи за перевозку) до порта 
поставки (назначения) товара — 1 тыс. дол. (в данной задаче принят курс: 1 
6) страхование — 5% (цены КАФ); 
7) стоимость перегрузки в порту поставки товара — 300 дол.; 
8) таможенная пошлина (официальные налоги, сборы и платежи) и 
оформление специальных документов — 13% (контрактной цены или цены 
9) стоимость перевозки товара до места нахождения покупателя (склада 
получателя) — 200 дол. 
 
Обучающийся владеет: навыками расчета цен для технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  
Задания:  

1. Определить выгодность (невыгодность) для производителя 
(продавца), являющегося лидером на определенном рынке, снижение 
установленной цены одного изделия на 2 руб. при следующих фактических 
1) установленная (текущая) цена 1-го изделия составляет 20 руб.; 
2) планируемый объем реализации — 50 000 изделий; 
3) показатель эластичности спроса по цене —1,7. 
 
2. Рассчитать для предприятия критическую точку объема 
производства изделий (точку безубыточности), а также определить объем 
производства и продаж изделий для получения планируемой прибыли в 
размере 15 000 ден. ед. при следующих данных: 
1) цена продажи одного изделия — 60 ден. ед.; 
2) удельные переменные затраты (расходы) на единицу изделия — 40 ден. 
3) постоянные затраты — 3000 ден. ед. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

Цель работы – освоение принципов ценообразования продукции на основе базовой 
рентабельности, с учётом эластичности потребительского спроса, на основе рыночных 
сравнений, с учётом конкурентоспособности продукта. 
Задание и исходные данные к работе. Определить на основе базовой рентабельности цену 
продукта с учетом цен, объемов продаж и переменных и постоянных издержек. Считать, что на 
этот продукт относится половина постоянных издержек предприятия.  
Определить прирост объема продаж новой модели, необходимый для получения суммы 
прибыли, которую получило бы предприятие до снижения цены. Какой должна быть в этом 



 

случае эластичность спроса? 
Определить способом рыночных сравнений цену при следующих значениях качественных 
параметров объекта и аналога: 

Параметр Объект Аналог Коэффициент 
значимости 

Мощность, кВт. 2 1,8 0,5 
Время работы до отказа, месяцев 12 18 0,3 
Эксплуатационные расходы за месяц, руб. 800 1000 0,2 

Рассчитать уровень конкурентоспособности бытового пылесоса «Энергия-Супер» 
относительно двух  конкурентов при сроке использования 3 года, ставке дисконта 0,1 и 
равнозначности потребительной стоимости и стоимости и с учетом следующих параметров:  

Показатель Образец Конкуренты 
  1 2 
Качественный параметр 120 105 100 
Цена , руб. 10 20 25 
Эксплуатационные расходы, руб. 800 900 1000 

Найти верхний предел цены бытового пылесоса «Энергия-Супер» при заданном уровне 
конкурентоспособности 1,2. 
Порядок выполнения работы. 

1. Рассчитать долгосрочный предел цены новой продукции 
2. Определить рентабельность при текущем уровне цены. 
3. Определить краткосрочный предел цены. 
4. Определить цену новую продукцию. 
5. Определить, насколько объём реализации новой продукции превысит объём реализации 

существующей продукции при новых условиях 
6. Определить, каков должен быть прирост объёма реализации новой продукции по 

сравнению с существующей для сохранения прежнего объёма валовой прибыли.  
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 



 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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(профиль (программа)) 

 
Модели ценообразования 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

  

1. Затратные методы ценообразования  
2. Нормативно-параметрические методы ценообразования  

 3. Фирма получила заказ на производство оборудования и его поставку через год. В договоре 

(контракте) предусмотрено использование скользящей цены. Базовая цена составит 1 000 000 

руб./ед. Изменяющиеся части затрат следующие: заработная плата с отчислениями – 300 тыс. 

руб./ед.; затраты на основные материалы – 200 тыс. руб./ед. Затраты всего – 800 тыс.руб./ед. За 

год цены на материалы выросли на 10 %, ставки заработной платы – на 5 %. Определить 

окончательный вариант цены методом скользящего 

ценообразования. 
 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Кореева Е. Б. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Гераськин М.И. 
 

   
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за экзамен 40 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») - 40 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
40 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 



 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: модели 
ценообразования, 
необходимые для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Фрагментарные 
знания моделей 
ценообразования, 
необходимых для 
технико-
экономического 
обоснования проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Общие, но не 
структурированные 
знания моделей 
ценообразования, 
необходимых для 
технико-
экономического 
обоснования проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания моделей 
ценообразования, 
необходимых для 
технико-
экономического 
обоснования проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Сформированные 
систематические 
знания моделей 
ценообразования, 
необходимых для 
технико-
экономического 
обоснования проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Уметь: применять 
модели 
ценообразования для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Частично освоенное 
умение применять 
модели 
ценообразования для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение применять 
модели 
ценообразования для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении 
применять модели 
ценообразования для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Сформированное 
умение применять 
модели 
ценообразования для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия  

Владеть: навыками 
расчета цен для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Фрагментарные 
навыки расчета цен 
для технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры. 

В целом успешное, но 
не систематические 
навыки расчета цен 
для технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 

В целом успешное, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
владения навыками 
расчета цен для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
расчета цен для 
технико-
экономическое 
обоснование проектов 
по 
совершенствованию и 
регламентацию 
бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 



 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  
ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике 
Протокол № _6  от «_05__»_марта_________ 2018__ г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 умение выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Обучающиеся, завершившие 

изучение данной 

дисциплины, должны  

знать: 

теоретические основы 

процессного подхода в 

организации; 

содержание общенаучных и 

конкретных методов 

управления бизнес-

процессами; 

методы регламентации и 

оптимизации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

уметь:  

моделировать, 

анализировать и 

совершенствовать бизнес-

процессы с использованием 

изученных стандартов, 

технологий и нотаций 

моделирования.  

владеть:  

практическими навыками 

моделирования, анализа 

документирования бизнес-

процессов с помощью 

инструментальных сред. 

Тема 1 Основы 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Тема 2 Процесс и его 

компоненты. 

Тема 3 Построение 

системы бизнес-

процессов компании.  

Тема 4 Система 

показателей 

управления 

процессами  

Тема 5 Регламентация 

бизнес-процессов.  

Тема 6 Анализ и 

оптимизация бизнес-

процессов 

Тема 7 Прикладные 

аспекты 

моделирования 

бизнес-процессов.  

Тема 8 Разработка и 

внедрение системы 

управления бизнес-

процессами ИТ-

инфраструктуры 

предприятия.  

Тема 9 Развитие 

инструментальных 

средств 

моделирования 

бизнес-процессов. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

 

1. Укажите верное определение понятия бизнес-процесс: 

а) Перечень всех видов деятельности подразделения, преобразующих входы в выходы, 



б) Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 

в) Совокупность функций подразделения по преобразованию входов в выходы, 

г) Совокупность технологических операций, добавляющих ценность продукту. 

2. Бизнес-моделирование это: 

а) Вид статического анализа динамики показателей бизнес-процесса. 

б) Процесс разработки бизнес-плана. 

в) Процесс разработки и внедрения различных бизнес-моделей организации с целью 

формализации и оптимизации её деятельности. 

г) Процесс текстового описания деятельности организации или структурного 

подразделения. 

3. Основные способы описания процессов организации: 

а) Текстовый. 

б) Графический 

в) Инфологический. 

г) Табличный 

4. Моделирование бизнес-процессов должно соответствовать: 

а) Индикативному плану развития отрасли. 

б) Стратегии компании 

в) Лучшим мировым достижениям. 

г) Плану сокращения потерь в производстве. 

5. На этапе разработки системы документооборота целесообразно использовать: 

а) Модели работы системы автоматизации. 

б) Модель потока документов 

в) Модель материальных потоков, 

г) Табличное описание документов 

д) Модели операционных процессов. 

6. К основным компонентам бизнес-модели относятся: 

а) Предполагаемая ценность 

б) Основные ресурсы 

в) Процессы управления. 

г) Основные процессы 

д) Каналы поставок 

е) Потоки доходов 

7. Укажите последовательность шагов развития бизнеса  

а) проектирование архитектуры информационной системы.  

б) стратегия компании.  

в) формирование плана модификации информационной системы. 

г) модели бизнес-процессов.  

д) оценка эффективности процессов. 

8. Нотация это: 

а) Совокупность способов, при помощи которых объекты реального мира и связи 

между ними представляются в виде модели., 

б) Долгое наставление, назидательный выговор. 

в) Набор условных обозначений и правил их применения, используемый для 

визуального представления бизнес-процесса 



г) Система условных обозначений, принятая в какой-либо области знаний или 

деятельности 

9. Укажите первый этап развития методологии моделирования бизнес-процессов: 

а) Появление методологии SADT. 

б) Появление методологий ARIS. 

в) Появление нотации BPMN.  

г) Появление алгоритмических языков 

д) Появление методологий серии IDEF. 

10. Модели в нотации IDEF0 предназначены:  

а) Для высокоуровневого описания бизнеса компании 

б) Для описания технологических процессов. 

в) Для описания процессов оперативного уровня. 

г) Для построения причинно-следственных диаграмм.  

11. Функциональный блок IDEF0 имеет: 

а) Один вход и один выход. 

б) Несколько входов и выходов.,  

в) Три входа и один выход. 

г) Один вход и три выхода. 

12. Укажите базовые принципы моделирования бизнес-процессов: 

а) Принцип функциональной декомпозиции. 

б) Принцип неограниченной сложности. 

в) Принцип контекста. 

г) Принцип равномерного распределения, 

д) Принцип сбалансированности. 

13. Нотация IDEF3 предназначена для описания: 

а) Потоков работ 

б) Потоков данных. 

в) Материальных потоков. 

г) Информационных потоков. 

д) Транспортных потоков. 

14. Изображение 
 

означает логический оператор: 

а) «И» в нотации IDEF0. 

б) «ИЛИ» в нотации  DFD. 

в) «исключающее ИЛИ» в нотации  IDEF3 

г) «штрих Шеффера» в нотации eEPC. 

15. Изображение в нотации IDEF3 
 

может означать: 

а) Событие. 

б) Функцию 

в) Работу 

г) Процесс 

д) Логический оператор.  

е) Документ.  



16. В состав графических элементов DFD диаграммы входят: 

а) Поток работ. 

б) Процесс. 

в) Система. 

г) Накопитель данных. 

д) Внешняя сущность. 

17. Какие понятия относятся к процессному подходу 

а) Вход процесса 

б) Трудоемкость процесса. 

в) Ресурсы. 

г) Владелец процесса. 

д) Потребители и поставщики процесса. 

е) Показатели процесса. 

18. Что включает понятие Вход процесса: 

а) Материалы  

б) Исходящие денежные потоки, 

в) Оборудование 

г) Документация 

д) Информация 

е) Персонал 

ж) Финансы 

19. Владелец бизнес-процесса это: 

а) Должностное лицо, отвечающее за результаты процесса. 

б) Должностное лицо, наделенное полномочиями. 

в) Должностное лицо из состава тор менеджмента. 

г) Наделенное полномочиями должностное лицо, ответственное за результаты процесса 

д) Собственник предприятия. 

20. Обязательными для каждого процесса являются: 

а) Разработчики процесса. 

б) Поставщики процесса.  

в) Потребители процесса. 

г) Контролёры процесса. 

21. При функциональном подходе между структурными единицами распределяются: 

а) Ресурсы.  

б) Функции. 

в) Работы. 

г) Ответственность. 

22. Бизнес-процессы классифицируются как: 

а) Основные. 

б) Вспомогательные. 

в) Оптимальные. 

г) Дублирующие. 

д) Управления. 

е) Страхования. 

23.Характерные признаки основных бизнес-процессов: 

а) Являются самыми трудоемкими. 



б) Создаю основные продукты или услуги. 

в) Обеспечивают развитие инфраструктуры предприятия. 

г) Добавляют ценность для потребителя. 

д) Управляют деятельностью всей организации. 

24. Какие процессы не входят в жизненный цикл продукта: 

а) Планирование и разработка процессов. 

б) Производство продукции или предоставление услуг. 

в) Проверка. 

г) Упаковка и хранение. 

д) Транспортировка. 

е) Утилизация и переработка. 

25. Выделите вспомогательные процессы: 

а) Процесс подготовки кадров. 

б) Процесс хранения готовой продукции. 

в) Процесс обеспечения связи. 

г) Процесс административно-хозяйственного обслуживания. 

д) Процесс финансового и бухгалтерского обеспечения. 

 

Тест 2 

 

1. Регламентирование бизнес-процессов предполагает: 

а) Текстовое описание 

б) Математическое описание. 

в) Табличное описание. 

г) Графическое описание. 

2. Комплексный подход к разработке системы управления компанией начинается:  

а) С разработки документации. 

б) С разработки регламентов. 

в) С определения стратегических целей. 

г) С определения значений KPI. 

д) С разработки системы процессов. 

3. Регламент бизнес-процесса это: 

а) Каталог должностных инструкций. 

б) Нормативно-методический документ.  

в) Справочник по обязанностям персонала. 

г) Текстовое описание матрицы ответственности. 

4. В состав регламента входят: 

а) Дата разработки бизнес-процесса. 

б) Графическая модель бизнес-процесса.   

в) Текстовое описание бизнес-процесса.   

г) Владелец процесса. 

д) Входы-выходы процесса. 

е) Трудоемкость процесса. 

5. Анализ бизнес-процессов проводится: 

а) Для выбора лучшего варианта организации бизнес-процессов. 

б) С целью выявления ошибок процесса. 



в) Для максимального сокращения времени выполнения процесса. 

г) Для определения целевых значений KPI. 

д) Для анализа рисков процесса. 

6. Укажите последовательность шагов в методе разрешения проблем DRIVE 

а) Сбор информации о проблемных областях процесса, о возможных решениях. 

б) Идентификация способа решения проблемы. 

в) Определение значимости проблемы и критериев достижения успешного решения. 

г) Верификация предполагаемого результата по критериям. 

д) Выполнение плана внедрения. 

7 Карта потока создания ценности это: 

а) Графическое изображение всего процесса производства продукции (услуги). 

б) Последовательность работ, создающих ценность для потребителя. 

в) План расположения оборудования и потоков движения незавершенного 

производства. 

г) План расположения функциональных подразделений и пути движения документов и 

информации. 

8. Диаграмма Исикавы это: 

а) Аналитический способ выявления причин возникновения проблем. 

б) Графический метод анализа и формирования причинно-следственных связей. 

в) Графическое изображение, распределяющее в логической последовательности 

причины проблем. 

г) Эмпирический способ анализа влияния факторов на конечный результат. 

9. Метод статистического контроля CPS основан: 

а) На методах аддитивной свёртки параметров статистических наблюдений. 

б) На статистическом анализе вариаций результатов наблюдений. 

в) На анализе множественной дисперсии результатов наблюдений. 

г) На квалиметрических методах. 

10. Показатель общей эффективности работы оборудования OEE учитывает: 

а) Доступность готовой продукции. 

б) Производительность оборудования. 

в) Надежность оборудования. 

г) Объем бракованной продукции. 

11. Значение показателей OEE лучших мировых производителей: 

а) больше 80%, 

б) меньше 90%, 

в) больше 95%,  

г) меньше 100%, 

12. Критериями оценки метода FMEA бизнес-процессов являются: 

а) Частота возникновения ошибок и сбоев. 

б) Тяжесть последствий ошибок и сбоев. 

в) Сложность обнаружения ошибок и сбоев. 

г) Сложность исправления ошибок и сбоев. 

13. Стоимостной анализ функций процесса используется: 

а) Для анализа стоимости функций. 

б) Для анализа стоимости работ. 

в) Для анализа стоимости процессов. 



г) Для анализа стоимости ресурсов. 

14. Разработка бизнес систем включает этапы: 

а) Разработка модели «как было». 

б) Разработка модели «как есть». 

в) Разработка модели «как должно быть». 

г) Разработка модели «как будет». 

д) Проведение сравнительного анализа моделей и составление плана перехода. 

15. Соотношение долей уникальных и типовых бизнес-процессов чаще всего соответствует: 

а) правилу «80/20». 

б) правилу «50/50». 

в) правилу «20/80». 

г) правилу моментов. 

16. С чего начинается разработка бизнес-систем: 

а) С планирования проекта. 

б) С выбора и приобретения программного продукта бизнес-моделирования. 

в) С формулирования требований и разработки ТЗ. 

г) С разработки соглашения по бизнес-моделированию. 

д) С подготовки технического обеспечения. 

17. Низкое качество нормативных документов на объекте обследования обычно обусловлено: 

а) Изменением законодательства. 

б) Фрагментарностью описания. 

в) Несогласованной терминологией. 

г) Отсутствием системы документооборота на предприятии. 

18. Каким путем удается снизить влияние последствий кадровых замен на этапах реализации 

проекта: 

а) Коллективного принятия решений. 

б) Назначением опытных менеджеров. 

в) Использованием аутсорсинга. 

г) Структуризацией проекта. 

19. Уровень детализации бизнес-процессов должен быть: 

а) Минимальным. 

б) Достаточным для понимания персоналом. 

в) Максимальным. 

г) Не более трёх уровней вниз по иерархии бизнес-процессов. 

20. Соглашение о моделировании устанавливает: 

а) Сроки начала и завершения проекта. 

б) Правила оформления документов.  

в) Цели и задачи проекта. 

г) Уровень детализации описания 

21. Сопротивление изменениям в проектах создания и модернизации бизнес-систем 

преодолевается: 

а) Путем полной замены персонала.  

б) Путем подготовки и обучения персонала. 

в) Сохранением всех действующих регламентов. 

г) Уменьшением продолжительности рабочего дня. 

22. Структурные изменения в ходе реализации проектов изменения бизнес-систем затрагивают: 



а) Форму собственности. 

б) Информационные и материальные потоки. 

в) Требования к уровню квалификации персонала. 

г) Правила техники безопасности. 

23. Комплексная бизнес-модель организации включает: 

а) Регламенты. 

б) Дерево целей компании. 

в) Дерево процессов. 

г) Организационную структуру. 

д) Документы. 

е) Должностные инструкции. 

24. Нотация BPMN используется для описания процессов: 

а) Нижнего уровня. 

б) Верхнего уровня. 

в) На любых уровнях иерархии. 

г) Во внешней среде предприятия. 

25. Нотация с поддержкой функции «исполняемых» процессов: 

а) eEPC. 

б) IDEF3. 

в) DFD.  

г) BPMN. 

д) VACD. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста отводится 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 15 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 15 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Бизнес-моделирование, основные понятия, назначение, круг решаемых задач. 

2. Разработка модели бизнес-процесса, понятие нотации моделирования. 

3. История развития методологий моделирования бизнес-процессов. 

4. Методологии моделирования бизнес-процессов. 

5. Методологии описания потоков работ и потоков данных. 

6. Основные понятия и термины процессного подхода. 

7. Различия между процессным и функциональным управлением. 

8. Основные виды бизнес-процессов. Критерии классификации. 

9. Основные и вспомогательные бизнес-процессы организации. 

10. Клиенты процессов. 

11. Построение системы бизнес-процессов компании 

12. Корневая модель бизнес-процессов. 

13. Основные подходы к выделению процессов: 

14. Интеграция систем показателей бизнес-процесса с системой управления. 

15. Перспективы сбалансированной системы показателей. Процесс каскадирования ССП. 

16. Показатели бизнес-процессов. Алгоритм определения показателей. 



17. Регламентация бизнес-процессов. Реструктуризация процессов. 

18. Делегирование полномочий. 

19. Перераспределение работ и функций между процессами 

20. Основные направления анализа процессов. 

21. Развитие инструментальных средств моделирования бизнес-процессов. Основные этапы. 

22. Управление системой процессов на основе методологии BPM. 

23. Автоматизация системы поддержки процессного управления. 

24. Инструменты управления системой процессов. 

25. Преимущества внедрения BPM-системы. 

26. Сравнительный анализ программных продуктов бизнес-моделирования. 

27. Критерии выбора программного продукта моделирования: 

28. Особенности применения нотаций моделирования БП IDEF0, IDEF3; DFD. 

29. Контекстная диаграмма и диаграммы декомпозиции описания деятельности 

организации. 

30.  Методология ARIS. Назначение нотаций и диаграмм.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные принципы оптимизации бизнес-процессов. 

2. Специфика современных проблем управления. Процессное управление. 

3. Принципы тактического анализа процессов управления. 

4. Развитие организационной модели управления предприятием 

5. Стандарты управления и развитие принципов управления качеством 

6. Методология и принципы реинжиниринга бизнес- процессов. 

7. Бенчмаркинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности предприятий. 

8. Моделирование бизнеса и CASE- технологии. 

9. Связь реинжиниринга бизнес-процессов и информационных технологий. 

10. Современные подходы к построению корпоративной информационной системы. 

11. Интеллектуальные технологии в реинжиниринге бизнес- процессов. 

12. Объектно-ориентированное моделирование бизнес- процессов. 

13. Электронный бизнес. 

14. Электронная коммерция и интернет-маркетинг. 

15. Эволюция методов управления созданием стоимости на предприятии. 

16. Идеология процессного подхода в соответствии с ISO 9000-2015г. 

17. Управление жизненным циклом информационных систем.  



18. Принципы построения системы оценки и управления качеством. 

19. Основные элементы процессного подхода. 

20. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентоспособности компании. 

21. Бенчмаркинг в сфере сравнительного анализа бизнес-процессов. 

22. Системный подход как основа определения бизнес-процессов. 

23. Адаптация бизнес-процессов к бизнес-требованиям. 

24. Программное обеспечение моделирования бизнес-процессов. 

25. PFMEA анализ бизнес процессов. 

26. Оценка эффективности бизнес-процессов. 

27. Методы качественного анализа бизнес-процессов. 

28. Методы количественного анализа бизнес-процессов. 

29. Имитационное моделирование бизнес-процессов. 

30. Операционный анализ затрат бизнес-процесса. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Обучающийся знает: теоретические основы процессного подхода в организации; 

содержание общенаучных и конкретных методов управления бизнес-процессами; 

методы регламентации и оптимизации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

1. Бизнес-моделирование, основные понятия, назначение, круг решаемых задач. 

2. Основные виды бизнес-процессов. Критерии классификации. 

3. Методологии моделирования бизнес-процессов. Потоки работ и потоки данных. 

4. Показатели бизнес-процессов. Алгоритм определения показателей. 

5. Основные направления анализа и оптимизации бизнес-процессов. 

6. Сбалансированная система показателей организации. 

7. Интеграция бизнес-процессов в ИТ- инфраструктуру предприятия. 

8. Построение системы бизнес-процессов компании. 

9. Регламентация и реструктуризация бизнес-процессов.  

10. Развитие инструментальных средств моделирования бизнес-процессов. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-12 способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-

процессы с использованием изученных стандартов, технологий и нотаций моделирования. 

 

Задание 1. Способы описании бизнес-процессов. 

На рисунке представлена диаграмма IDEF0 уровня А1, на которой представлены 

основные группы процессов деятельности предприятия по выпуску пленок для натяжных 

потолков. 

 

 
 

Необходимо: 

1. Составить текстовое описание бизнес-процессов диаграммы декомпозиции А1, 

заполнив пустые поля таблицы  

Описание работ диаграммы декомпозиции А1 

Название Описание 

Процесс управления  

Процесс производства пленок для натяжных 

потолков 

 

Процесс снабжения  

 

2. Составить табличное описание бизнес-процессов, заполнив пустые поля таблицы 

Описание стрелок диаграммы декомпозиции А1 

Название 

стрелки 

Начало стрелки Тип начала 

стрелки 

Окончание 

стрелки 

Тип окончания 

стрелки 

… … … … … 

     

     

 

3. Дать ответ на вопрос как организовано управление основным и вспомогательным 

процессами, представленными на диаграмме. 



 

Задание 2. Моделирование бизнес-процессов в нотации ARIS eEPC. 

 

Вариант 1. 

Объект моделирования  строительная компания «Август»  

Основной вид деятельности   ремонт жилых помещений. 

Назначение бизнес-процесса   финишная отделка квартир в новостройках. 

Необходимо 

1. Разработать текстовое описание бизнес-процесса согласования сметы затрат на 

ремонт помещения с заказчиком. 

2. Представить графическую модель бизнес-процесса в нотации ARIS eEPC. 

3. Разработать матрицу ответственности бизнес-процесса для следующих участников: 

менеджер по обслуживанию заявок, сметчик, инженер, менеджер по снабжению, бухгалтер, 

руководитель. 

 

Обучающийся владеет: практическими навыками моделирования, анализа 

документирования бизнес-процессов с помощью инструментальных сред. 

 

Задание 1. Моделирование бизнес-процессов в нотации IDEF0 и DFD 

Выбрать в качестве объекта моделирования организацию по предоставлению услуг или 

производственную компанию.  

 

Необходимо: 

1. Составить текстовое описание организации: миссия компании, основное направление 

деятельности, цели компании, описание основных бизнес-процессов, функций, целевых 

показателей. 

2. Разработать с помощью программы «Ramus Educational» графические модели в нотации 

IDEF0:  

˗ контекстную диаграмму организации;  

˗ диаграмму декомпозиции уровня А1; 

˗ диаграмму декомпозиции уровня А2. 

Разработанные модели сопроводить текстовым описанием. 

3. Используя нотацию DFD, с помощью программы «Ramus Educational» разработать 

графическую модель потоков данных ИТ архитектуры предприятия. 

 

Задание 2. Разработка регламентов бизнес-процессов организации. 

Необходимо: 

1. На основании описания одного из бизнес-процессов организации задать основные 

показатели бизнес-процесса, определить состав и роли участников. Результаты представить в 

виде Swim line диаграммы нотации BPMN. 

2. Разработать регламент бизнес-процесса с указанием основных обязанностей участников 

и форм контроля показателей бизнес-процесса. 

3. Провести PFMEA анализ бизнес-процесса, оценить наиболее важные причины 

отклонений и предложить варианты оптимизации бизнес-процесса. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: теорети-

ческие основы 

процессного 

подхода в орга-

низации; содер-

жание общена-

учных и кон-

кретных мето-

дов управления 

бизнес-процес-

сами; методы 

регламентации и 

оптимизации 

бизнес-процес-

сов и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

Отсутствие зна-

ний основ про-

цессного под-

хода в организа-

ции; содержания 

общенаучных и 

конкретных ме-

тодов управле-

ния бизнес-про-

цессами; мето-

дов регламента-

ции и оптимиза-

ции бизнес-про-

цессов и ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия. 

Фрагментарные 

знания основ 

процессного 

подхода в орга-

низации; содер-

жания общена-

учных и кон-

кретных мето-

дов управления 

бизнес-процес-

сами; методов 

регламентации и 

оптимизации 

бизнес-процес-

сов и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

процессного 

подхода в орга-

низации; содер-

жания общена-

учных и кон-

кретных мето-

дов управления 

бизнес-процес-

сами; регламен-

тации и оптими-

зации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания ос-

нов процессного 

подхода в орга-

низации; содер-

жания общена-

учных и кон-

кретных мето-

дов управления 

бизнес-процес-

сами; регламен-

тации и оптими-

зации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

процессного 

подхода в орга-

низации; содер-

жания общена-

учных и кон-

кретных мето-

дов управления 

бизнес-процес-

сами; регламен-

тации и оптими-

зации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Уметь: модели-

ровать, анализи-

ровать и совер-

шенствовать 

бизнес-про-

цессы с исполь-

зованием изу-

ченных стандар-

тов, технологий 

и нотаций моде-

лирования. 

Отсутствие уме-

ний разрабаты-

вать алгоритмы 

проектирования 

технологиче-

ских процессов. 

Частично осво-

енное умение 

разрабатывать 

алгоритмы про-

ектирования 

технологиче-

ских процессов. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение разраба-

тывать алго-

ритмы проекти-

рования техно-

логических про-

цессов. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

алгоритмы про-

ектирования 

технологиче-

ских процессов. 

Сформирован-

ное умение раз-

рабатывать алго-

ритмы проекти-

рования техно-

логических про-

цессов. 

Владеть: навы-

ками моделиро-

вания, анализа и 

совершенствова-

ния бизнес-про-

цессов и ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия с 

использованием 

стандартов, тех-

нологий и нота-

ций моделирова-

ния. 

Отсутствие навы-

ков моделирова-

ния, анализа и 

совершенствова-

ния бизнес-про-

цессов и ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия с 

использованием 

стандартов, тех-

нологий и нота-

ций моделирова-

ния. 

Фрагментарные 

навыки модели-

рования, анализа 

и совершенство-

вания бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия с 

использованием 

стандартов, тех-

нологий и нота-

ций моделирова-

ния. 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические 

навыки модели-

рования, анализа 

и совершенство-

вания бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия с 

использованием 

стандартов, тех-

нологий и нота-

ций моделирова-

ния. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

моделирования, 

анализа и совер-

шенствования 

бизнес-процес-

сов и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия с ис-

пользованием 

стандартов, тех-

нологий и нота-

ций моделирова-

ния. 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков моделирова-

ния, анализа и 

совершенствова-

ния бизнес-про-

цессов и ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия с 

использованием 

стандартов, тех-

нологий и нота-

ций моделирова-

ния. 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры менеджмента 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 Способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

Знать: Основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования рисков 

экономической 

деятельности. 

Уметь: 

Формулировать 

постановку задач 

исследования рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных методов 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: Основными 

методами 

естественнонаучных 

дисциплин, 

используемыми для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования рисков 

экономической 

деятельности. 

Лекция №1. 

Определение 

категории риска. 

Основные 

направления 

теории риска: 

качественная и 

количественная 

теория. 

Управление 

риском как 

разновидность 

менеджмента. 

Лекция №2. 

Качественная 

теория риска. 

Классификация 

рисков. Единый 

экономический 

рисковый поток: 

Мега-, Макро-, 

Мезо-, 

Микроэкономич

еские риски. 

Влияние фазы 

экономических 

циклов на 

рисковые 

ситуации в 

бизнесе. 

Лекция №3. 

Методы 

выявления 

экономического 

риска. Опросные 

листы. 

Структурные 

диаграммы. 

Карты потоков. 

Прямая 

инспекция. 

Лекция №4. 

Методы 

снижения 

экономических 

рисков. Общие 

принципы 

управления 

риском. 

Технология 

Лекции,  

Лабораторный 

практикум, 

Практические 

занятия, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

индивидуал

ьные 

задания к 

лабораторн

ому 

практикуму, 

вопросы к 

экзамену. 



 

управления 

риском.  

Методологическ

ий принцип 

управления 

рисками. Общая 

схема процедуры 

управления 

рисками. 

Лекция №5. 

Психологически

е аспекты 

управления 

риском. 

Целерациональн

ая психология 

экономического 

поведения 

М.Вебера. 

Базовые 

характеристики 

целерационально

го поведения. 

Субстанционали

зм. Теория 

социального 

обмена. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

Лекция № 7. 

Экспертиза: 

Моделирование 

рисковых 

ситуаций. 

Индивидуальная 

и групповая 

экспертиза. 

Математический 

инструментарий 

повышения 



 

объективности 

экспертных 

оценок. 

Лекция № 8. 

Диверсификация 

как метод 

управления 

рисками. 

Математическое 

обоснование 

условий 

эффективности 

диверсификации. 

Лекция № 9. 

Методические 

особенности 

диверсификации. 

Диверсификация 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

Диверсификация 

и системный 

риск. 

ПК-18 Способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования 

Знать: Методику 

использования 

соответствующего 

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальном 

исследовании рисков 

экономической 

деятельности. 

Уметь: 

Формулировать 

постановку задач 

исследования рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующего 

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации. 

Владеть: 

Математическим 

аппаратом и 

инструментальными 

средствами 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации, 

Лекция №1. 

Определение 

категории риска. 

Основные 

направления 

теории риска: 

качественная и 

количественная 

теория. 

Управление 

риском как 

разновидность 

менеджмента. 

Лекция №2. 

Качественная 

теория риска. 

Классификация 

рисков. Единый 

экономический 

рисковый поток: 

Мега-, Макро-, 

Мезо-, 

Микроэкономич

еские риски. 

Влияние фазы 

экономических 

циклов на 

рисковые 

ситуации в 

бизнесе. 

Лекция №3. 

Методы 

выявления 

экономического 

риска. Опросные 

листы. 

Структурные 

диаграммы. 

Лекции,  

Лабораторный 

практикум, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

индивидуал

ьные 

задания к 

лабораторн

ому 

практикуму, 

вопросы к 

экзамену. 



 

используемыми для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования рисков 

экономической 

деятельности. 

Карты потоков. 

Прямая 

инспекция. 

Лекция №4. 

Методы 

снижения 

экономических 

рисков. Общие 

принципы 

управления 

риском. 

Технология 

управления 

риском.  

Методологическ

ий принцип 

управления 

рисками. Общая 

схема процедуры 

управления 

рисками. 

Лекция №5. 

Психологически

е аспекты 

управления 

риском. 

Целерациональн

ая психология 

экономического 

поведения 

М.Вебера. 

Базовые 

характеристики 

целерационально

го поведения. 

Субстанционали

зм. Теория 

социального 

обмена. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Принятое в изучаемом курсе определение риска. 

а) это действие или состояние, которое вызывает неблагоприятные последствия; 

б) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может вызвать 

неблагоприятные последствия; 

в) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может вызвать как 

благоприятные, так и неблагоприятные последствия; 

г) это сопутствующий азарту результат поведения лиц, принимающих решения; 

д) это сопутствующий азарту положительный результат поведения лиц, принимающих 

решения. 

2. Качественная теория риска …  

а) рассматривает в основном систематизацию источников риска и способы их уменьшения; 

б) в настоящее время ещё не разработана; 

в) не используется на практике из-за математической сложности используемого аппарата; 

г) используется только в теоретических исследованиях; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью вытеснила более 

передовая теория риск-менеджмента. 

3. Количественная теория риска …  

а) в настоящее время совершенно не разработана; 

б) не используется на практике из-за математической сложности используемого аппарата; 

в) используется только в теоретических исследованиях; 

г) а) представляет собой математизированное описание последствий действий в условиях 

неопределённости; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью вытеснила более 

передовая качественная теория риск-менеджмента. 

4. Фундаментальные причины риска. 

а) ограниченность ресурсов всех видов; 

б) особенности психологии, так называемый "человеческий фактор"; 

в) неопределённость факторов, определяющих рассматриваемую ситуацию; 

г) агрессивные действия конкурентов, вынуждающие принимать невыгодные решения; 

д) отсутствие универсальной и адекватной теоретической модели прогнозирования риска. 

5. Основные стратегии риск-менеджмента: 

а) избегать; использовать с оптимизацией; передать за плату другому субъекту; 

б) оптимизация последствий; страхование и хеджирование; 

в) использование качественной теории риска; 

г) использование количественной теории риска; 

д) не рисковать или рисковать только располагаемыми ресурсами. 

6. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) представляет собой пример количественной оценки риска; 

б) используется при оценке текущей фондоёмкости фирмы; 

в) используется при оценке прогноза фондоёмкости фирмы; 

г) используется как инструмент фондового рынка; 

д) представляет собой пример качественной оценки риска. 

7. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) позволяет количественно оценить вероятность банкротства предприятия; 



 

б) позволяет качественно охарактеризовать склонность предприятия к несостоятельности; 

в) представляет собой разность между собственными и заёмными средствами предприятия; 

г) определяет текущую стоимость активов предприятия; 

д) расчётное значение величины страхового фонда. 

8. Мера риска: максимально возможный убыток, штраф, стоимость испорченного сырья 

или оборудования и т.п. … 

а) является наиболее понятной и чаще других используемой на практике мерой риска; 

б) типичный представитель качественных мер риска; 

в) можно использовать как меру риска, но с учётом вероятности такого события; 

г) позволяет объективно сравнивать различные бизнес-проекты; 

д) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

е) используется в теоретических моделях, но вызывает большие затруднения при практическом 

применении. 

9. Мера риска: Математическое ожидание убытка ... 

а) используется как мера риска для массовых событий; 

б) чаще других используемой на практике; 

в) представитель качественных мер риска; 

г) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

д) используется только в теоретических моделях. 

10. Мера риска: Дисперсия величины убытка ... 

а) чаще других используется на практике; 

б) является представителем качественных мер риска; 

в) применяется только в теоретических исследованиях; 

г) используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

11. Мера риска: R – вероятность неблагоприятных последствий, если V – вектор функции 

качества,  – область благоприятных состояний. 

а) ( )R=1-P V Ω ; 

б) ( )R=1-P V Ω ; 

в) ( )R=1-P V Ω ; 

г) ( )R=1-P V Ω ; 

д) ( )R=P V Ω . 

12. допR  - допустимый риск … 

а) не затрагивает имущественные интересы учредителей; 

б) не более чем отсутствие прибыли при полном возврате издержек; 

в) соответствует среднеотраслевому уровню риска в данном виде деятельности; 

г) может быть покрыт собственными ресурсами фирмы; 

д) это риск в условиях полного страхования от неблагоприятных последствий. 

13. крR  - критический риск. 

а) максимально возможные потери, которые можно компенсировать из собственных ресурсов; 

б) предельно допустимый уровень риска, покрываемый краткосрочным кредитом; 

в) риск последствием, которого может стать банкротство предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые невозможно 

компенсировать из средств проекта. 

д) отсутствие доходности при полном или частичном возврате издержек; 

14. катR  - катастрофический риск. 

а) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается долгосрочным кредитом; 

б) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается краткосрочным кредитом; 



 

в) потеря основных фондов предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые невозможно 

компенсировать из средств проекта; 

д) потеря всех оборотных фондов предприятия. 

 

Правильные ответы: 1б, 2а, 3г, 4в, 5а, 6д, 7б, 8в, 9а, 10г, 11а, 12б, 13д, 14г. 

 

Тест 2 

 

1. Условия неопределенности предпринимательской деятельности. 

а) имеют место при любом виде предпринимательской деятельности; 

б) встречаются довольно часто, но необязательно; 

в) полностью устраняются при использовании адекватных экономико-математических моделей; 

г) встречаются довольно редко и приводят к катастрофическим последствиям; 

д) имеют субъективный характер. 

2. Распределение неопределённостей экономической деятельности по времени. 

а) статистические; 

б) ретроспективные, текущие и перспективные неопределённости; 

в) с линейным трендом; 

г) с нелинейным трендом; 

д) сезонные колебания. 

3. Классификация неопределённостей по факторам возникновения. 

а) сезонные и статистические; 

б) монотонные и немонотонные; 

в) экономические, политические; 

г) зависимые и независимые; 

д) критические и катастрофические. 

4. Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

а) личностные качества руководителей; 

б) колебания цен на углеводородные ресурсы; 

в) динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей; 

г) климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.); 

д) факторы внешней среды. 

5. Неопределенность внутренней среды при экономическом анализе 

предпринимательской деятельности. 

а) внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого 

предпринимателя и его контактами; 

б) обусловлена макроэкономической динамикой внутри данного государства; 

в) обусловлена изменением политики налогообложения внутри данного государства; 

г) вызывается колебаниями инфляции; 

д) вызывается изменением спроса. 

6. Неопределенность внешней среды при экономическом анализе предпринимательской 

деятельности. 

а) износ основных фондов данного предприятия и как следствие увеличение издержек, 

связанных с появлением брака; 

б) смена руководства акционерного общества по решению общего собрания акционеров; 

в) изменение учётной политики налогообложения данного предприятия; 

г) нарушение условий поставок партнёрами данного предприятия; 

д) внешняя среда представляется факторами, которые не связаны непосредственно с 

деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, 

политический и иной характер. 



 

7. Условия, вызывающие неопределенность предпринимательской деятельности при 

наличии конфликтных ситуаций. 

а) поведение монополиста на рынке; 

б) ценовая политика олигополистов; 

в) вход и выход на рынок совершенной конкуренции; 

г) вход и выход на рынок монополистической конкуренции; 

д) наличие монопсонии. 

8. Многокритериальный выбор оптимальных экономических решений. 

а) обеспечивает уменьшение неопределённости; 

б) полностью устраняет неопределённость; 

в) представляет собой источник неопределённости; 

г) позволяет устранить неопределённость; 

д) минимизирует катастрофический риск. 

9. Детерминированные математические модели. 

а) не учитывают неопределённость ситуации; 

б) минимизируют неопределённость ситуации; 

в) максимизируют неопределённость ситуации; 

г) непригодны для оптимизации экономической эффективности; 

д) позволяют адекватно учесть неопределённость ситуации. 

10. Наиболее характерная причина риска экономической деятельности. 

а) инфляция; 

б) неопределённость ситуации; 

в) увеличение процентных ставок; 

г) снижение производительности труда; 

д) увеличение налогов. 

11. Полная неопределенность математически выражается соотношением 

а) lim P 0
k

t
t t→

=            б)   lim P 0
k

t
t t→

            в)  lim P 1
k

t
t t→

=  

г) lim P 0
k

t
t t→

             д) lim P 1
k

t
t t→

  

 

12. Полная определенность математически выражается соотношением 

а)  lim P 1
k

t
t t→

=             б) lim P 0
k

t
t t→

          в)   lim P 0
k

t
t t→

=  

г)  lim P 0
k

t
t t→

             д)  lim P 1
k

t
t t→

  

 

13. Частичная неопределенность математически выражается соотношением 

а)  0 lim P 1
k

t
t t→

      б) lim P 0
k

t
t t→

        в)  lim P 0
k

t
t t→

=  

г)  lim P 1
k

t
t t→

               д)  P 1t   

 

14. Риск потерь, которые могут быть в предпринимательской деятельности; 

а) материальные, трудовые, финансовые, потери времени; 

б) коммерческие, социальные, финансовые, случайные, специальные; 

в) систематические, случайные, критические, допустимые; 



 

г) прогнозируемые, непрогнозируемые, регулируемые и нерегулируемые; 

д) возможные, допустимые, катастрофические, недопустимые. 

 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3в, 4г, 5а, 6д, 7б, 8в, 9а, 10б, 11а, 12а, 13а, 14а 

 

Примечание. При автоматизированном формировании каждого билета к экзамену 5 

вопросов выбирается случайным образом из первой части и аналогично 5 вопросов из второй. 

Порядок ответов к каждому вопросу изменяется также случайным образом. Общее число 

билетов не ограничивается. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 25 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Управление риском как разновидность менеджмента. 

4. Исторический экскурс: Качественная оценка риска по Э. Альтману. 

5. Количественные меры риска. 

6. Риск и уровень его последствий. 

7. Система неопределённостей. 

8. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

9. Классификация рисков. 

10. Единый экономический рисковый поток. 

11. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

12. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

13. Структурный риск. 

14. Риск модификации государственного регулирования экономики. 

15. Риск изменения социальных ориентиров государственной экономики. 

16. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

17. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы.  Карты потоков. 

18. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

19. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и управленческой 

отчётности. 

20. Общие принципы управления риском. 

21. Технология управления риском. 

22. Методологический принцип управления рисками. 

23. Общая схема процедуры управления рисками. 

24. Риски ведения домохозяйства. 

25. Риск компании или фирмы: производящая, коммерческая, финансовая деятельность. 

26. Реализация методов снижения рисков. 

27. Аксиомы управления риском.  Коэффициент риска. 

28. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

29. Психология экономического поведения. 

30. Целерациональная психология экономического поведения М. Вебера. 



 

31. Базовые характеристики целерационального поведения. 

32. Адекватность теории целерационального экономического поведения. 

33. Анализ недостатков целерациональной модели экономического человека. 

34. Основные источники субстанциональности. 

35. Теория психологии социального обмена.  Понятие социального обмена. 

36. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

37. Экспертиза: управление рисками. 

38. Диверсификация как метод управления рисками. 

39. Метод Монте-Карло. 

40. Датчики случайных чисел. 

41. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

42. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

43. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

44. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном моделировании 

риска. 

45. Коррекция случайных чисел. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ (КАСР) 

 

КАСР №1. Дерево решений: Вероятностный анализ сценариев конкуренции 

супермаркетов.  

1. Изобразить граф рассматриваемой задачи, представив на нём все имеющиеся исходные 

данные. 

2. Рассчитать вероятности сценариев продаж в супермаркетах и нанести их на графе. 

3. Рассчитать возможные средние результаты и нанести их на графе. 

КАСР №2. Принятие решений голосованием.  

Определить победителя при выборах председателя городской думы при известном числе 

выборщиков и заданном числе претендентов, используя правило относительного большинства, 

абсолютного большинства, правило рейтингового голосования, правило парного преимущества.  

КАСР №3. Инструментальная оценка согласованности экспертизы. 



 

Выполнить статистический анализ согласованности экспертных групповых заключений на 

основе сравнения средних значений с использованием статистики Стьюдента и при сравнении 

дисперсий по критерию Фишера. 

 

Критерии оценки для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-17. Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования. 

Обучающийся знает: основные методы естественнонаучных дисциплин, используемые в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

рисков экономической деятельности, 

 

ПК-18. Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

Обучающийся знает: методику использования соответствующего математического 

аппарата и инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации 

при теоретическом и экспериментальном исследовании рисков экономической деятельности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

На экзамене производится тестирование усвоения теоретических аспектов управления 

рисками и моделирования рисковых ситуаций. Индивидуальные задания и задачи выведены в 

контролируемую аудиторную самостоятельную работу, а также включены в лабораторный 

практикум. 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

38.03.05 – Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Управление бизнес-процессами 

(профиль (программа)) 

 

Моделирование рисковых ситуаций 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ                         БИЛЕТ № 14 

Вопрос №  1. 

Дисперсия дохода в условиях диверсификации по проектам с одинаковой доходностью. 

 1. Всегда уменьшается 

 2. Может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от профессионализма менеджеров. 

 3. Не изменяется. 

 4. Уменьшается при отрицательной корреляции результативности проектов. 

 5. Всегда увеличивается. 

 6. Увеличивается при положительной корреляции результативности проектов. 

 

Вопрос №  2. 

"Идеальный" датчик случайных чисел. 

 1. Использует как фиксированную, так и случайную "Затравку" по выбору пользователя. 

 2. Генерирует статистически независимые некоррелированные случайные числа. 

 3. Использует только фиксированную "Затравку". 

 4. Использует только случайную "Затравку". 

 5. Генерирует псевдослучайные числа. 

 

Вопрос №  3. 

Оптимальное значение коэффициента риска. 

 1. 0,2             2. 0,01           3. 0,1            4. 0,05             5. 0,3 

 

Вопрос №  4. 

Мегаэкономические риски. 

 1. Связаны с функционированием мировой экономики в целом. 

 2. Риски взаимодействия отдельных секторов экономики. 

 3. Риски приводящие к катастрофическим последствиям. 

 4. Связаны с функционированием экономики на межрегиональном уровне внутри государства. 

 5. Риски приводящие к критическим последствиям. 

 

Вопрос №  5. 

Индивидуальная экспертиза.  Возможная ошибка эксперта оценке результатов элементарного суждения. 

 1. 
*1 1

2 2
ij ij ijz C z−   + .                             2. 

*1 1
(1 ) (1 )

2 2
ij ij ijz C z−   + . 

 3. 
*( ) ( )ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + .                 4. 

*1 1
( ) ( )

2 2
ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + . 



 

 5. 
*1 1ij ij ijz C z−   + . 

Вопрос №  6. 

Основоположник целерациональной психологии экономического поведения. 

 1. Вебер    2. Хикс     3. Науман     4. Альтман      5. Парето 

 

Вопрос №  7. 

Структурные диаграммы позволяют выявить следующие формы внутреннего риска: 

 1. Концентрация, зависимость, дублирование. 

 2. Дублирование, недостаток кадрового обеспечения, недостаточность квалифицированного персонала. 

 3. Нерациональные системы управления бизнесом и кадрами. 

 4. Неудовлетворительное состояние ликвидности и кредитоспособности. 

 5. Недостаточность собственных средств и их низкая мобильность. 

 

Вопрос №  8. 

Мера риска: Дисперсия величины убытка. 

 1. Является представителем качественных мер риска. 

 2. Применяется только в теоретических исследованиях. 

 3. Чаще других используется на практике. 

 4. Используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

 

Вопрос №  9. 

Причины производственного риска. 

 1. Неблагоприятное воздействие внешних и внутренних факторов. 

 2. Изменение цен на комплектующие изделия и сырьё. 

 3. Неблагоприятное воздействие внешних факторов. 

 4. Неблагоприятное воздействие внутренних факторов.    5. Изменение цен на энергоносители. 

 

Вопрос №  10. 

Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

 1. Динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей. 

 2. Климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.). 

 3. Личностные качества руководителей.   4. Колебания цен на углеводородные ресурсы. 

 5. Факторы внешней среды. 

 

Составитель                                                                                           В.М. Дуплякин  

Заведующий кафедрой                                                                    В.Д. Богатырёв  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

Общая рейтинговая отметка по экзаменационному тестированию: Rэкз=6*(0-10 число 

правильных ответов). 

Примечание. В представленных в каждому вопросу ответах имеется один абсолютно 

правильный ответ, а остальные или неправильные, или частично правильные, необходимо 



 

указать наиболее адекватный ответ. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-17. Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием основных методов естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Задание. Оценить обоснованность назначения минимального и максимального уровня 

финансирования бизнес-проекта строительного профиля. 

 

Обучающийся владеет: основными методами естественнонаучных дисциплин, 

используемыми для теоретического и экспериментального исследования рисков экономической 

деятельности. 

 

Задание. Используя процедуру численного статистического имитационного 

моделирования найти оценки характеристик продолжительности реализации бизнес-процесса. 

 

ПК-18. Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств обработки, анализа и систематизации информации. 

 

Задание. Найти вероятность применения нормального закона распределения по критерию 

Колмогорова для используемых статистических данных. 

 

Обучающийся владеет: Математическим аппаратом и инструментальными средствами 

обработки, анализа и систематизации информации, используемыми для теоретического и 

экспериментального исследования рисков экономической деятельности. 

 

Задание. Методом статистического имитационного моделирования определить численную 

оценку риска превышения максимально допустимого уровня финансирования бизнес-проекта. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-17. Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием основных методов естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Задание. Количественная оценка риска несостоятельности (банкротства) экономической 

деятельности с использованием модифицированного критерия Е. Альтмана с использованием 

индивидуальных исходных данных в виде реальной бухгалтерской отчётности (Бухгалтерский 

баланс и Отчёт о прибылях и убытках). 

 



 

Обучающийся владеет: Основными методами естественнонаучных дисциплин, 

используемыми для теоретического и экспериментального исследования рисков экономической 

деятельности. 

 

Задание. Численная реализация сетевого планирования при анализе рисков реализации 

инвестиционного комплексного проекта в Excel использованием индивидуальных исходных 

данных для трёх параллельных бизнес-проектов, имеющих различную продолжительность 

реализации и различное время начала работы. 

 

 

ПК-18. Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств обработки, анализа и систематизации информации. 

 

Разработка и численная реализация имитационной модели получения производственных 

результатов реализации инвестиционных проектов с использованием индивидуальных 

исходных данных. 

 

Обучающийся владеет: Математическим аппаратом и инструментальными средствами 

обработки, анализа и систематизации информации, используемыми для теоретического и 

экспериментального исследования рисков экономической деятельности. 

 

Статистический анализ рисков индивидуального комплексного проекта, реализуемый 

методом Моте-Карло и заключающийся в получении численных оценок вероятностей двух 

рисковых ситуаций, выбранных в соответствии с заданием из следующего списка: 
* *

1P = P(NPV <0)  – вероятность отрицательных значений возможной чистой 

приведенной стоимости проекта.  
* *

2 0P = P(NPV < NPV )  – вероятность того, что значения возможной чистой приведенной 

стоимости проекта меньше расчётных плановых значений. 
* *

3 0P = P(NPV < 0,9 NPV )  – вероятность того, что значения возможной чистой 

приведенной стоимости проекта меньше расчётных плановых значений уменьшенных на 10%. 
* *

4 0P = P(PP > PP )  – вероятность того, что значения возможных сроков окупаемости 

превышают расчётные плановые значения. 
* *

5 0P = P(PP > PP 1)+  – вероятность того, что значения возможного срока окупаемости 

превышают расчётные плановые значения более чем на один месяц. 
* *

6P = P(PI 1)  – вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

отсутствует. 
* *

7P = P(PI 0,1)  – вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

меньше минимально допустимого значения. 
* * *

8 0P = P(PI PI )
– вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

меньше минимально допустимого значения. 

Примечание. Рассматриваемые оценки вероятностей рисковых ситуаций находятся для 

каждого из трёх взаимосвязанных проектов и для комплексного проекта в целом. 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-17 : Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

ЗНАТЬ: 

основные 

методы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности  

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

УМЕТЬ: 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин. 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

Частично 

освоенное умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

Сформированное 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 



 

экономической 

деятельности 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

деятельности 

ПК-18: Способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

ЗНАТЬ: 

методику 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности. 

Отсутствие 

базовых знаний 

методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Фрагментарные 

знания методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

УМЕТЬ: 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации. 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

Частично 

освоенное умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

Сформированное 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  

используемыми 

для 

Отсутствие 

навыков 

владения 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  

Фрагментарные 

навыки владения 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  

используемыми 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

применения 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  



 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности. 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

информации,  

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

систематизации 

информации,  

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль знаний в течение семестра осуществляется на основе индивидуальных 

отчётов по темам контролируемой аудиторной самостоятельной работы и отчётами по 

лабораторному практикуму с индивидуальными исходными данными, опросом на практических 

занятиях. 

Итоговой формой контроля освоения данного курса является экзамен. 

К экзамену допускаются студенты, успешно справившиеся с индивидуальными заданиями 

по всем темам контролируемой аудиторной самостоятельной работы и успешно отчитавшиеся 

по всем лабораторным работам. 

Для студентов, не справившихся с индивидуальными заданиями во время контролируемой 

аудиторной самостоятельной работы или при прохождении лабораторного практикума, в 

установленном порядке назначаются консультации для ликвидации задолженностей. 

Во время экзамена производится тестирование по теоретической части курса, при этом 

каждый экзаменуемый получает билет программированного контроля в бумажном виде, 

содержащий 10 вопросов и не менее 5-ти ответов на каждый вопрос (только один ответ 

абсолютно правильный, и он всегда имеет место).  

Экзаменационная отметка выставляется на основе балльно-рейтинговой системы с учётом 

следующих составляющих: 

- активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие 

в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.): 0-5 баллов, пропорционально 

посещаемости аудиторных занятий всех видов; 

- лабораторный практикум: 5-15 баллов (за каждую сданную лабораторную работу 

назначается 1- 5 баллов в зависимости от результатов индивидуального собеседования); 

- экзаменационное тестирование: 6*(число правильных ответов из 10 ответов). 

 

Время экзаменационного тестирования составляет 60 минут. 

Экзамен проводится согласно положению о текущем, промежуточном и итоговом 

контроле знаний, утверждённому ректором университета 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 85 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 84 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 41 до 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 41 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеют место существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры экономики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 

проведение 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методы 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия.  

Уметь: проводить 

обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Владеть: 

навыками 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Тема 3. 

Расчет и 

моделировани

е показателей 

экономическо

го состояния 

предприятия. 

 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Зачет 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

задания 

самостояте

льной 

работы, 

задания 

контролиру

емой 

аудиторной 

самостояте

льной 

работы, 

вопросы к 

зачету 

ПК-12 

умение 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствова

нию и 

регламентацию 

бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

Знать: основы 

теории кризисов, 

методы и модели 

диагностики 

кризисов. 

Уметь: проводить 

диагностику 

состояния 

предприятия. 

Владеть: навыками 

диагностики 

состояния 

предприятия. 

Тема 1. Основы 

теории 

кризисов. 

Тема 2. 

Методы и 

модели 

диагностики 

кризисов. 

 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Зачет 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

задания 

самостояте

льной 

работы, 

задания 

контролиру

емой 

аудиторной 

самостояте

льной 

работы, 

вопросы к 

зачету 

ПК-18 
способность 

использовать 
Знать: методы Тема 4. Лекции Отчет по 

лабораторн



соответствующи

й 

математический 

аппарат и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

моделирования и 

прогнозирования 

показателей 

деятельности 

предприятия.  

Уметь: 

моделировать и 

прогнозировать 

развитие 

предприятия. 

Владеть: 

навыками 

моделирования и 

прогнозирования 

состояния 

предприятия. 

Прогнозирова

ние основных 

показателей 

деятельности 

предприятия.  

Тема 5. 

Моделирован

ие развития 

предприятия 

при 

различных 

сценариях. 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Зачет 

ым 

работам, 

задания 

самостояте

льной 

работы, 

задания 

контролиру

емой 

аудиторной 

самостояте

льной 

работы, 

вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

а) только в стоимостном выражении 

б) только в натуральном выражении 

в) только в виде условных единиц измерения 

г) в любом выражении 

 

2. Вставьте пропущенный качественный метод финансового анализа: «горизонтальный 

анализ, метод факторного анализа, сравнительный анализ, вертикальный анализ, трендо- 

вый анализ…»: 

а) метод финансовых показателей 

б) метод бухгалтерского учета 

в) метод дескриптивного сравнения 

г) метод финансовых нормативов 

д) метод прогнозирования 

 

3. Методы бухгалтерского учета: 

а) относятся к количественным методам финансового анализа 

б) не относятся к методам финансового анализа 

в) относятся к качественным методам финансового анализа 

г) относятся к экономико-математическим методам оценки финансовой отчетности 

предприятия 

 

4. Сравнительный аналитический баланс-нетто формируется путем: 

а) объединения ряда статей актива и пассива баланса и удаления раздела «Убытки» 

б) переноса ряда регулирующих статей из актива в пассив баланса и объединения дру- 

гих статей баланса 



в) только объединения ряда статей баланса 

г) исключения регулирующих статей и объединения ряда других статей баланса 

д) исключения дублирующих показателей из бухгалтерской отчетности 

 

5. Оперативный анализ и планирование деятельности предприятия более характерны 

для: 

а) анализа сравнительного аналитического баланса-нетто 

б) анализа финансовой устойчивости предприятия 

в) горизонтального анализа 

г) внешнего финансового анализа 

д) внутреннего финансового анализа 

 

6. Какая из перечисленных групп пользователей финансового анализа не относится к 

внутренним: 

а) управленческий персонал 

б) владельцы контрольных пакетов акций 

в) кредиторы 

г) бухгалтеры 

  д) внутренние аудиторы 

 

7. Государственные контролирующие органы относятся к: 

а) внешним заинтересованным пользователям 

б) внешним сторонним пользователям 

в) внутренним пользователям 

 

8. В рамках экспресс-анализа обычно выполняется: 

а) расчет и анализ производственных показателей, выраженных в натуральных едини- 

цах измерения 

б) оценка реальной величины дебиторской задолженности 

в) расчет и анализ основных финансовых показателей 

г) оценка среднемесячных остатков денежных средств 

 

9. Запасы предприятия относятся к: 

а) внеоборотным активам 

б) оборотным материальным активам 

в) оборотным нематериальным активам 

 

10. Только для нормально функционирующего предприятия выполняется условие: 

а) Оборотные активы > (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы) 

б) Внеоборотные активы + Оборотные активы = Собственный капитал + Долгосроч- 

ные пассивы + Краткосрочные пассивы 

в) Собственный капитал – Внеоборотные активы > Оборотные активы 

 

11. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности не предназначен для: 

а) сравнительной оценки большого количества предприятий с целью выбора одного 

или группы предпочтительных с точки зрения какого-либо критерия 

б) ознакомления с внешней бухгалтерской отчетностью предприятия 

в) получения первоначальных сведений о предприятии 

г) оценки показателей внутренней бухгалтерской отчетности предприятия 

 

12. Определение удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценка его измене- 

ний производится на основе: 



а) вертикального баланса 

б) горизонтального баланса 

в) бухгалтерского баланса предприятия (формы №1) 

 

13. Краткосрочные пассивы предприятия включают в себя: 

а) долгосрочные заемные средства 

б) кредиторскую задолженность предприятия 

в) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

 

14. Процент инфляции в наибольшей степени оказывает влияние на результаты: 

а) вертикального баланса 

б) горизонтального баланса 

в) факторного анализа 

 

15. Использование данных внутреннего бухгалтерского учета: 

а) не требуется при экспресс-анализе финансовой отчетности 

б) обязательно при экспресс-анализе финансовой отчетности 

в) требуется только на заключительном этапе экспресс-анализа финансовой отчетно- 

сти 

г) является основой формирования рекомендаций по итогам проведения экспресс- 

анализа финансовой отчетности 

 

16. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения предприятия относятся к: 

а) внеоборотным активам 

б) оборотным материальным активам 

в) оборотным нематериальным активам 

 

17. Для любого предприятия выполняется условие: 

а) Оборотные активы > (Долгосрочные пассивы + Краткосрочные пассивы) 

б) (Собственный капитал – Внеоборотные активы) > Оборотные активы 

в) Внеоборотные активы + Оборотные активы = Собственный капитал + Долго- 

срочные пассивы + Краткосрочные пассивы 

 

18. Характеристика относительных темпов роста/снижения показателей производится на 

основе: 

а) вертикального баланса 

б) горизонтального баланса 

в) бухгалтерского баланса предприятия 

 

19. Оборотные активы предприятия не включают в себя: 

а) запасы предприятия 

б) дебиторскую задолженность 

в) незавершенное производство 

г) долгосрочные финансовые вложения 

 

20. К показателям сравнительного аналитического баланса-нетто не относятся: 

а) показатели динамики 

б) показатели структурной динамики 

в) показатели трендового анализа 

г) показатели структуры 

 

21. Сравнительный аналитический баланс-нетто формируется путем совмещения мето- 



дов: 

а) прогнозирования и планирования деятельности предприятия 

б) горизонтального и трендового анализа 

в) горизонтального и вертикального анализа 

г) сравнительного анализа 

д) структурного и факторного анализа. 

 

22. При сравнении коэффициентов износа (годности) основных средств нескольких пред- 

приятий недостоверность получаемых результатов может быть связана с: 

а) различием в методиках начисления амортизации 

б) использованием при расчете показателей величины первоначальной, а не балансо- 

вой стоимости основных средств 

в) тем, что при расчете показателей не была учтена величина нематериальных активов 

предприятия 

г) тем, что при расчете показателей не была учтена величина капитальных вложений 

 

23. Валюта баланса – это: 

а) денежное выражение статьи баланса; 

б) итог баланса. 

 

24. В какой части баланса предприятия представлено совокупность его имущественных 

прав: 

а) в активе 

б) в пассиве 

25. Какой части баланса предприятия находится сведения о размере оборотных средств: 

а) в активе 

б) в пассиве 

 

26. Характеристика запасов и затрат не включает: 

а) анализ динамики запасов и затрат 

б) анализ уровня запасов в днях расхода 

в) степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

г) анализ структуры запасов и затрат 

 

27. Способность предприятия превращать свои активы в денежные средства – это: 

а) ликвидность 

б) деловая активность 

в) платежеспособность 

 

28. Наиболее значимым из коэффициентов платежеспособности для инвесторов пред- 

приятия является: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности 

б) коэффициент ликвидности 

в) коэффициент покрытия 

 

29. Наименее ликвидными активами являются: 

а) дебиторская задолженность 

б) оборотные материальные активы 

в) внеоборотные активы 

 

30. Ранжирование дебиторской задолженности по различным срокам оплаты позволяет 

выявить: 



а) величину неоправданной дебиторской задолженности 

б) величину резерва за счет оправданной дебиторской задолженности 

в) величину неучтенной дебиторской задолженности 

г) изменение дебиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом 

 

31. К движению денежных средств, связанному с финансовой деятельностью предприя- 

тия не относится: 

а) получение кредита 

б) эмиссия акций 

в) выплаты процентов по кредитам 

г) уплата налогов 

д) получение эмиссионных доходов 

 

32. Вставьте пропущенную фразу: «одним и основных условий финансовой устойчивости 

предприятия является приток денежных средств…»: 

а) «…от текущей деятельности предприятия…» 

б) «…покрывающий расходы по текущий деятельности…» 

в) «…обеспечивающий покрытие его краткосрочных обязательств…» 

г) «…обеспечивающий покрытие его обязательств…» 

 

33. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается с учетом: 

а) величины основных средств на начало отчетного периода 

б) величины основных средств на конец отчетного периода 

г) износа основных средств 

д) основных средств, поступивших в течение отчетного периода 

е) средней величины основных средств за отчетный период 

 

34. Оценка возможности необоснованного отвлечения средств из хозяйственного оборота 

производится при: 

а) анализе структуры запасов и затрат предприятия 

б) анализе соотношения запасов предприятия и величины внеоборотных активов 

в) анализе динамики запасов и затрат предприятия 

г) анализе соотношения различных видов запасов и затрат предприятия 

 

35. Наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расче- 

та по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения, это: 

а) ликвидность 

б) платежеспособность 

в) платежный излишек 

 

36. Наиболее значимым из коэффициентов платежеспособности для кредиторов пред- 

приятия является: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности 

б) коэффициент ликвидности 

в) коэффициент покрытия 

 

37. Наиболее срочными обязательствами среди перечисленных ниже являются: 

а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

б) долгосрочные обязательства предприятия 

в) собственный капитал предприятия 

г) краткосрочные кредиты банков 

 



38. Скрытая дебиторская задолженность возникает в результате: 

а) предоплаты за поставку предприятием товаров, работ, услуг 

б) предоплаты предприятием поставщикам за поставленные товары, работы, услуги 

в) недоплаты налогов в бюджет и внебюджетные фонды 

 

39. Основная уставная деятельность предприятия, связанная с получением дохода – это: 

а) текущая деятельность 

б) инвестиционная деятельность 

в) финансовая деятельность 

г) производственная деятельность 

 

40. Недостаток собственных оборотных средств предприятия – это характеристика: 

а) абсолютной финансовой устойчивости 

б) нормальной финансовой устойчивости 

в) неустойчивого финансового состояния 

г) кризисного финансового состояния 

 

41. Величина оборотного капитала при проведении анализа текущей платежеспособности, 

представляемой собой: 

а) долю активного предприятия в составе внеоборотных активов 

б) сумму превышения оборотных активов над внешними обязательствами 

в) сумму внешних обязательств фирмы нарастающим итогом за год 

 

42. При проведении анализа ликвидности баланса по формуле: «Оборотные активы 

фирмы / внешняя краткосрочная задолженность» рассчитывают показатель: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности 

б) коэффициент финансовой устойчивости 

в) коэффициент общей ликвидности: 

 

43. При проведении анализа финансовой устойчивости, о финансовом благополучии 

фирмы будет свидетельствовать показатель доли источников собственных средств 

составляющий: 

а) не менее 50% всех источников 

б) не менее 30% всех источников 

в) отсутствие собственных источников 

 

44. При проведении анализа оборачиваемости оборотных активов рост значения 

коэффициента оборачиваемости в динамике будет свидетельствовать: 

а) о замедлении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового со- 

стояния предприятия 

б) об ускорении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового 

состояния предприятия 

в) об ускорении оборачиваемости оборотных активов и ухудшении финансового 

состояния предприятия 

 

45. Оборотные средства по степени ликвидности могут быть? 

а) не ликвидными 

б) быстро реализуемыми 

в) ликвидными 

г) абсолютно ликвидными 

д) медленно реализуемыми 

 



46. Способность хозяйствующего субъекта быстро погасить свою задолженность: 

а) рентабельность 

б) ликвидность 

в) финансовая устойчивость 

 

47. Соотношение собственных и заемных средств: 

а) коэффициент автономии 

б) коэффициент финансовой устойчивости 

 

48. Существуют ли разница между понятием ликвидности активов и ликвидности ба- 

ланса: 

а) да 

б) нет 

 

49. Является ли абсолютно ликвидным баланс, если А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4>П4 

а) да 

б)нет 

 

50. Источником информации для анализа финансового состояния является оперативная 

отчетность: 

а) верно 

б)неверно 

 

51. Ликвидность предприятия означает ликвидности его баланса: 

а) да 

б) нет 

 

52. Дебиторская задолженность – это наиболее ликвидная статья активов: 

а) да 

б) нет 

 

53. На реализацию и доход влияют факторы: 

а) финансовые 

б) производственные 

в) коммерческие 

г) все вышеперечисленные 

 

54. Стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности и иных 

имущественных прав: 

а) капитал 

б) основной капитал 

в) нематериальные активы 

г) оборотные средства 

 

55. При росте дебиторской задолженности неблагоприятным для предприятия является: 

а) снижение среднего срока оборачиваемости запасов 

б) снижение оборачиваемости дебиторской задолженности (измеряемого в оборотах) 

в) рост показателя оборачиваемости дебиторской задолженности (измеряемого в 

оборотах) 

г) рост показателя оборачиваемости собственного капитала 

д) рост среднего срока оборачиваемости запасов 

 



56. В качестве оборота при расчете показателя оборачиваемости дебиторской задолжен- 

ности используется: 

а) выручка от реализации 

б) выручка от реализации по безналичному расчету 

в) себестоимость реализованной продукции 

 

57. Средний срок оплаты кредиторской задолженности определяется по формуле: 

а) себестоимость реализованной продукции / средняя величина кредиторской задол- 

женности 

б) средняя величина кредиторской задолженности / себестоимость реализованной 

продукции 

в) себестоимость реализованной продукции * количество дней в отчетном периоде / 

средняя величина кредиторской задолженности 

г) средняя величина кредиторской задолженности * количество дней в отчетном пе- 

риоде/ себестоимость реализованной продукции 

 

58. Длительность одного оборота определяется по формуле: 

а) средняя величина оборотного капитала * количество дней в отчетном периоде / 

выручка от реализации 

б) выручка от реализации / средняя величина оборотного капитала 

в) средняя величина оборотного капитала / выручка от реализации 

 

59. Оборотом для показателя оборачиваемости запасов является: 

а) выручка от реализации 

б) выручка от реализации по безналичному расчету 

в) себестоимость реализованной продукции 

 

60. Основным источником информации для анализа абсолютных показателей финансо- 

вых результатов является: 

а) внешняя бухгалтерская отчетность предприятия 

б) данные отчета о прибылях и убытках 

в) данные бухгалтерского баланса предприятия 

 

61. Коэффициент генерирования доходов предприятия определяется как отношение: 

а) чистой прибыли к средней величине капитала предприятия 

б) чистой прибыли к средней величине собственных средств предприятия 

в) чистой прибыли к средней величине активов предприятия 

 

62. При формировании валовой прибыли не учитывается: 

а) величина налога на прибыль 

б) величина внереализационных доходов и расходов предприятия 

в) величина коммерческих и управленческих расходов 

г) величина операционных доходов и расходов предприятия 

д) величина выручки от реализации 

 

63. Показатели рентабельности предприятия рассчитываются для анализа: 

а) эффективности управления предприятием 

б) абсолютных показателей финансовых результатов деятельности предприятия 

в) финансового состояния предприятия 

 

64. К внешним факторам, влияющим на величину прибыли предприятия, не относятся: 

а) уровень развития внешне-экономических факторов 



б) использование метода ЛИФО в оценке стоимости запасов 

в) социально-экономические условия 

г) цены на производственные ресурсы 

 

65. Показатель рентабельности объема продаж рассчитывается с учетом: 

а) себестоимости реализованной продукции 

б) чистой прибыли 

в) прибыли от финансово-хозяйственной деятельности 

г) средней величины активов предприятия 

д) величины налога на прибыль 

 

66. При формировании прибыли(убытка) от реализации не учитываются: 

а) коммерческие расходы 

б) управленческие расходы 

в) прочие операционные доходы и расходы 

г) себестоимость реализованной продукции 

 

67. Анализ рентабельности собственного капитала производится на основе следующих 

факторов: 

а) рентабельности реализованной продукции, оборачиваемости активов, структуры 

авансированного капитала 

б) рентабельности объема продаж, рентабельности реализованной продукции, 

структуры авансированного капитала 

в) рентабельности совокупного капитала, рентабельности объема продаж, 

рентабельности реализов. продукции 

г) рентабельности активов, оборачиваемости активов, структуры авансированного 

капитала 

 

68. Анализ рентабельности собственного капитала учитывает влияние: 

а) рентабельности реализованной продукции 

б) рентабельности объема продаж 

в) рентабельности совокупного капитала 

г) рентабельности текущих активов 

 

69. Количественную оценку причин, вызвавших изменение прибыли, налоговых платежей 

из прибыли в бюджет, выявление издержек, цен на величину полученной прибыли 

можно получить, проводя: 

а) оперативный анализ величины прибыли 

б) перспективный анализ величины прибыли 

в) текущий (ретроспективный) анализ величины прибыли 

 

70. Факторный анализ прибыли от реализации продукции проводится с применением: 

а) приема цепных доставок 

б) приема сравнения 

в) приема балансовой увязки 

 

71. Основным источником информации анализа прибыльности являются: 

а) Ф-1 «Бухгалтерский баланс» 

б) Ф-2 «Отчет о прибылях и убытках» 

в) Ф-3 «Приложение к балансу» 

 



72. Для проведения анализа эффективности работы предприятия рассчитывают показатель 

рентабельности. Какой из показателей, используемых для анализа, характеризует 

величину прибыли с каждого рубля продаж: 

а) показатель рентабельности товарной продукции 

б) показатель рентабельности продаж 

в) показатель рентабельности собственного капитала 

 

73. На показатель рентабельности товарной продукции влияет множество факторов, 

основными из которых является: 

а) прибыль до налогообложения и величина себестоимости товарной продукции 

б) прибыль до налогообложения и величина себестоимости единиц продукции 

в) прибыль до налогообложения и величина собственного капитала 

 

74. Часть прибыли, которая не выплачивается акционерами в форме дивидендов: 

а) валовая прибыль 

б) резервный фонд 

в) нераспределенная прибыль 

г) фонд потребления 

д) фонд накопления 

 

75. Балансовая прибыль сегодня называется: 

а) прибыль до налогообложения 

б) прибыль от реализации 

в) валовая прибыль 

 

76. Нераспределенная прибыль отражается в: 

а) отчете о прибылях и убытках 

б) балансе 

в) отчете о движении капитала 

 

77. Доход и прибыль – это понятия синонимы: 

а) да 

б) нет 

 

78. В 2003 году налог на прибыль предприятия уплачивают в размере: 

а) 24 процента 

б) 35 процентов 

в) 30 процентов 

 

79. Прибыльность – это: 

а) рентабельность 

б) прибыль предприятия, полученная в текущем периоде 

в) прибыль предприятия, прогнозируемая к получению 

 

80. При анализе финансового результата проводят: 

а) анализ динамики прибыли 

б) факторный анализ прибыли 

в) анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыль 

г) анализ движения материальных ресурсов 

 



81. Изменение прибыли формируется под воздействием изменения объема реализации, 

изменения цен на реализованную продукцию, изменения уровня затрат материальных и 

трудовых ресурсов. Анализ изменения называется: 

а) анализ себестоимости 

б) анализ прибыли 

в) факторный анализ прибыли 

г) анализ финансового левериджа 

 

82. Основной нормативный документ, который устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах, называется: 

а) Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 

б) Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01 

в) Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 5/01 

 

83. Планируются ли внереализационые финансовые результаты: 

а) да 

б) нет 

 

84. Информация о распределении прибыли содержится: 

а) в форме №2 

б) в форме №3 

в) в форме №1 

г) в форме №5 

 

85. Факторные модели рентабельности являются управляемыми моделями 

прогнозирования: 

а) финансовой устойчивости 

б) ликвидности 

в) структуры баланса 

 

86. Прирост выручки от реализации на единицу прироста количества производимого 

продукта, называется: 

а) прибылью предприятия 

б) предельным доходом 

в) доходом организации 

 

87. Соотношение цены единицы продукта и единицы ресурса, называют: 

а) доходностью производства 

б) дефлятором цены 

в) финансовой производительностью цены 

 

88. На изменение прибыли оказывают влияние: 

а) внешние факторы 

б) внутренние факторы 

в) никакие факторы не влияют на величину прибыли 

 

89. Снижение себестоимости, при тех же условиях работы, приводит: 

а) к увеличению прибыли 

б) к снижению прибыли 

в) прибыль не изменится 

 



90. Какой из перечисленных критериев не оказывает прямого влияния на возникновение 

состояния банкротства: 

а) хроническая нехватка оборотных средств 

б) устойчиво низкое значение величины чистой прибыли 

в) превышение критического уровня просроченной кредиторской задолженности 

г) высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности 

д) устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных средств в общей 

сумме источников средств 

 

91. Знаменатель коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности 

представляет собой: 

а) эмпирическое числовое значение 

б) нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

в) нормативное значение коэффициента текущей ликвидности 

г) расчетное значение коэффициента текущей ликвидности 

д) расчетное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

 

92. Индекс платежеспособности используется для: 

а) оценки вероятности банкротства предприятия в зарубежной практике 

б) оценка степени ликвидности активов предприятия 

в) оценки платежеспособности предприятия 

г) оценки вероятности банкротства предприятия в отечественной практике 

 

93. Неспособность удовлетворять требования кредиторов по оплате товаров (работ, ус- 

луг) – это: 

а) признак нестабильности финансового состояния предприятия 

б) характеристика несостоятельности (банкротства) предприятия 

в) характеристика финансового состояния предприятия при неудовлетворительном 

значении коэффициента текущей ликвидности 

 

94. Решение о несостоятельности (банкротстве) предприятия может быть принято: 

а) в добровольном порядке самим предприятием 

б) антикризисным управляющим в результате получения неудовлетворительной 

характеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

д) налоговыми органами в результате проведенной проверки бухгалтерской отчетности 

предприятия 

 

95. Критериальным значением коэффициента текущей ликвидности при оценке 

вероятности банкротства предприятия по методике федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий является: 

а) 2 

б) 0.2 

в) 1.2 

г) 0.1 

 

96. Модели Альтмана могут быть: 

а) применены для оценки вероятности банкротства в условиях российской экономики 

б) использованы для межхозяйственных сравнений 

в) использованы для оценки перспективной ликвидности предприятия 

г) применены для оценки имущественного положения предприятия 

 



97. Одним из микроэкономических факторов, влияющим на увеличение вероятности 

возникновения банкротства, является: 

а) высокий уровень инфляции 

б) состояние внешнеэкономических связей 

в) форма собственности предприятия 

г) неразвитая система маркетинга 

 

98. Неспособность должника осуществлять обязательные платежи в бюджет является: 

а) одним из признаков несостоятельности (банкротства) предприятия 

б) единственным признаком несостоятельности (банкротства) предприятия 

в) основанием для ликвидации или реорганизации предприятия-должника 

 

99. Меры государственной поддержки неплатежеспособных предприятий в целях 

сохранения перспективных товаропроизводителей являются элементом: 

а) механизма защиты от банкротства 

б) методики федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий 

в) политики антикризисного управления 

 

Критерии оценки 

Тест формируется из 10 вопросов на один вариант. 

 «отлично» - 9 или 10 верных ответов (из 10), 

 «хорошо» - 7 или 8 верных ответов (из 10),  

«удовлетворительно» - 5 или 6 верных ответов (из 10), 

«неудовлетворительно» - менее 5 верных ответов (из 10).  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Лабораторная работа № 1-2 

по курсу «Моделирование управления в кризисах» 

тема: «Анализ финансового состояния предприятия 

 по методике ФСФО РФ (Федеральная служба по финансовому оздоровлению)» 

 

Цель: научиться проводить анализ показателей финансового состояния организации 

 

Задание:  

1. Рассчитать и проанализировать финансовое состояние предприятия 

2. Предложить свою методику обобщения финансовых показателей 

 

Индивидуальные задания по лабораторной работе 

Основные средства -1 000*N 

Денежные средства +1000*N 

Добавочный капитал -1000*N 

Кредиторская задолженность поставщика +1000*N 

, где N – это номер варианта 

 

Теоретические основы:  

Для проведения анализа финансового состояния организаций используются 

следующие показатели, характеризующие различные аспекты деятельности организации: 

Среднемесячная выручка (К1) рассчитывается как отношение выручки, полученной  

организацией за отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде: 

К1 = Валовая выручка организации по оплате / Т,  



где Т – кол-во месяцев в рассматриваемом периоде. 

Среднемесячная выручка вычисляется по валовой выручке, включающей выручку от 

реализации за отчетный период (по оплате), НДСЮ, акцизы и другие обязательные 

платежи. Она характеризует объем доходов организации за рассматриваемый период и 

определяет основной финансовый ресурс организации, который используется для 

осуществления хозяйственной деятельности, в том числе для исполнения обязательств 

перед фискальной системой государства, другими организациями, своими работниками. 

Среднемесячная выручка, рассматриваемая в сравнении с аналогичными показателями 

других организаций, характеризует масштаб бизнеса организации. 

Доля денежных средств в выручке (К2) организации рассчитывается, как доля 

выручки организации, полученная в денежной форме, по отношению в общему объему 

выручки: 

К2 = Денежные средства в выручке / Валовая выручка организации по оплате. 

Данный показатель дополнительно характеризует финансовый ресурс организации с 

точки зрения его качества (ликвидности). Доля денежных средств отражает уровень 

бартерных (зачетных) операций в расчетах и в этой части дает представление о 

конкурентоспособности и степени ликвидности продукции организации, а также об 

уровне менеджмента и эффективности работы маркетингового подразделения 

организации. От величины этого показателя в значительной мере зависит возможность 

своевременного исполнения организацией своих обязательств, в том числе исполнение 

обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Среднесписочная численность работников (К3). Данный показатель определяется в 

соответствии с представленными организацией сведениями о среднесписочной 

численности работников и соответствует строке 850 приложения к бухгалтерскому 

балансу (форма №5 по ОКУД) 

Степень платежеспособности общая (К4) определяется, как частное от деления 

суммы заемных средств (обязательств) организации на среднемесячную выручку: 

К4 = (стр.690 + стр.590) (форма №1) / К1. 

Данный показатель характеризует общую ситуацию с платежеспособностью 

организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения 

задолженности организации перед ее кредиторами. 

Структура долгов и способы кредитования организации характеризуются 

распределением показателя «степень платежеспособности общая» на коэффициенты 

задолженности по кредитам банков и займам, другим организациям, фискальной системе, 

внутреннему долгу. Перекос структуры долгов в сторону товарных кредитов от других 

организаций, скрытого кредитования за счет неплатежей фискальной системе государства 

и задолженности по внутренним выплатам отрицательно характеризует хозяйственную 

деятельность организации. 

Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) вычисляется, как 

частное от деления суммы долгосрочных пассивов и краткосрочных кредитов банков и 

займов на среднемесячную выручку: 

К5 = (стр. 590 = стр. 610) (форма №1) / К1. 

Коэффициент задолженности другим организациям (К6) вычисляется, как частное от 

деления суммы обязательств по строкам «поставщики и подрядчики», «векселя к уплате», 

«задолженность перед дочерними и зависимыми обществами», «авансы полученные» и 

«прочие кредиторы» на среднемесячную выручку. Все эти строки пассивы баланса 

функционально относятся к обязательствам организации перед прямыми кредиторами или 

ее контрагентами: 

К6 = (стр. 621 + стр.622 + стр. 623 + стр. 627 + стр. 628) (форма №1) / К1. 

Коэффициент задолженности фискальной системе (К7) вычисляется, как частное от 

деления суммы обязательств по строкам «задолженность перед государственными 



внебюджетными фондами» и «задолженность перед бюджетом» на среднемесячную 

выручку: 

К7 = (стр. 625 + стр. 626) (форма №1) / К1. 

Коэффициент внутреннего долга (К8) вычисляется, как частное от деления суммы 

обязательств по строкам «задолженность перед персоналом организации», 

«задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов», «доходы будущих 

периодов», «резервы предстоящих расходов», «прочие краткосрочные обязательства» на 

среднемесячную выручку: 

К8 = (стр. 624 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660) (форма №1) / К1. 

Степень платежеспособности общая и распределение показателя по виду 

задолженности представляют собой значения обязательств, отнесенные к среднемесячной 

выручке организации, и являются показателями оборачиваемости по соответствующей 

группе обязательств организации. Кроме того, эти показатели определяют, в какие 

средние сроки организация может рассчитаться со своими кредиторами при условии 

сохранения среднемесячной выручки, полученной в данном отчетном периоде, если не 

осуществлять никаких текущих расходов, а всю выручку направлять на расчеты с 

кредиторами. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) определяется, как 

отношение текущих заемных средств (краткосрочных обязательств) организации к 

среднемесячной выручке: 

К9 = стр. 690 (форма№1) / К1. 

Данный показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью. 

Организации, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного 

погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. 

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) 

вычисляется, как отношение стоимости всех оборотных средств в виде запасов, 

дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и 

прочих оборотных активов к текущим обязательствам организации: 

К10 = стр. 290 / (стр. 690). 

Данный коэффициент показывает, насколько текущие обязательства покрываются 

оборотными активами организации. Кроме того, показатель характеризует платежные 

возможности организации при уровне погашения всех дебиторской задолженности (в том 

числе «невозвратной») и реализации имеющихся запасов (в том числе неликвидов). 

Снижение данного показателя за анализируемый период свидетельствует о снижении 

уровня ликвидности активов или о росте убытков организации. 

Собственный капитал в обороте (К11) вычисляется как разность между собственным 

капиталом организации и ее внеоборотными активами: 

К11 = (стр. 490 – стр. 190) (форма №1). 

Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) 

является одним из важных показателей финансовой устойчивости организации. 

Отсутствие собственного капитала в обороте организации свидетельствует о том, что все 

оборотные средства организации, а также, возможно, часть внеоборотных активов (в 

случае отрицательного значения показателя) сформированы за счет заемных средств 

(источников). 

Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности 

собственными средствами) (К12) рассчитывается, как отношение собственных средств в 

обороте ко всей величине оборотных средств. 

Показатель характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств  

определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации 

собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13) вычисляется как 

частное  от деления собственного капитала на сумму активов организации: 



К13 = стр. 490 / стр. 190 + стр. 290) (форма №1). 

Коэффициент автономии или финансовой независимости (К13) определяется 

отношением стоимости капитала и резервов организации, очищенных от убытков, к сумме 

средств организации в виде внеоборотных и оборотных активов. Данный показатель 

определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного 

капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля 

активов покрывается за счет заемных средств. Показатель характеризует соотношение 

собственного и заемного капитала организации. 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14) вычисляется путем 

деления оборотных активов организации на среднемесячную выручку и характеризует 

объем оборотных активов, выраженный в среднемесячных доходах организации, а также 

их оборачиваемость: 

К14 = стр. 290 (форма №1) / К1. 

Данный показатель оценивает  скорость обращения средств, вложенных в оборотные 

активы. Показатель дополняется коэффициентами оборотных средств в производстве и в 

расчетах, значения которых характеризуют структуру оборотных активов организации.  

Коэффициент оборотных средств в производстве (К15) вычисляется как отношение 

стоимости оборотных средств в производстве к среднемесячной выручке. Оборотные 

ср5дства в производстве определяются, как средства в запасах с учетом НДС минус 

стоимость товаров отгруженных: 

К15 = (стр. 210 + стр.220) – стр. 215 (форма №1) / К1. 

Коэффициент оборотных средств в производстве характеризует оборачиваемость 

товарно-материальных запасов организации. Значения данного показателя определяются 

отраслевой спецификой производства, характеризуют эффективность производственной и 

маркетинговой  деятельности организации. 

Коэффициент оборотных средств в расчетах (К16) вычисляется, как отношение 

стоимости оборотных средств за вычетом оборотных средств в производстве к 

среднемесячной выручке: 

К16 = (стр. 290 – стр. 210 – стр. 220 + стр.215) (форма №1) / К1. 

Коэффициент оборотных средств в расчетах определяет скорость обращения 

оборотных активов организации, не участвующих в непосредственном производстве. 

Показатель характеризует, в первую очередь, средние сроки расчетов с организацией за 

отгруженную, но еще не оплаченную продукцию, то есть определяет средние сроки, на 

которые выведены из процесса производства оборотные средства, находящиеся в 

расчетах.  

Кроме того, коэффициент оборотных средств в расчетах показывает насколько 

ликвидной является продукция, выпускаемая организацией, и насколько эффективно 

организованы взаимоотношения организации с потребителями продукции. Он отражает 

эффективность политики организации с точки зрения оплат по продажам, 

осуществленным в кредит. Рассматриваемый показатель характеризует вероятность 

возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности и ее списания в 

результате не поступления платежей, т.е. степень коммерческого риска. 

Возрастание данного показателя требует восполнение оборотных средств 

организации за счет новых заимствований и приводит к снижению платежеспособности 

организации. 

Рентабельность оборотного капитала (К17) вычисляется, как частное от деления 

прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов и всех 

отвлечений, на сумму оборотных средств: 

К17 = стр. 160 (форма №2) / стр. 290 (форма №1). 

Данный показатель характеризует эффективность использования оборотного 

капитала организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится на один 

рубль, вложенный в оборотные активы. 



Рентабельность продаж (К18) вычисляется, как частное от деления прибыли. 

Полученной в результате реализации продукции, на выручку организации за тот же 

период: 

К18 = стр. 050 (форма №2) / стр. 010 (форма №2). 

Показатель отражает соотношение прибыли от реализации продукции и дохода, 

полученного организацией в отчетном периоде. Он определяет, сколько рублей прибыли 

получено организацией в результате реализации продукции на один рубль выручки. 

Среднемесячная выработка на одного работника (К19) вычисляется как частное от 

деления среднемесячной выручки на среднесписочную численность работников: 

К19 = К1 /стр. 850 (форма №5). 

Этот показатель определяет эффективность использования трудовых ресурсов 

организации и уровень производительности труда. Выработка дополнительно 

характеризует финансовые ресурсы организации для ведения хозяйственной деятельности 

и исполнения обязательств, приведенный к одному работающему в анализируемой 

организации. 

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20) определяется как 

отношение среднемесячной выручки к стоимости внеоборотного капитала: 

К20 = К1 / стр. 190 (форма №1). 

Показатель характеризует эффективность использования основных средств 

организации, определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся средств 

(машин и оборудования, зданий, сооружений, транспортных средств, ресурсов, 

вкладываемых в усовершенствование собственности, и т.п.) масштабу бизнеса 

организации. 

Значение показателя эффективности внеоборотного капитала, меньшее чем значение 

аналогичного среднеотраслевого показателя, может характеризовать недостаточную 

загруженность имеющегося оборудования, в том случае, если в рассматриваемый период 

организация не приобретала новых дорогостоящих основных средств. В то же время 

чрезмерно высокие значения показателя эффективности внеоборотного капитала могут 

свидетельствовать как о полной загрузке оборудования и отсутствии резервов, так и о 

значительной степени физического и морального износа устаревшего производственного 

оборудования. 

Коэффициент инвестиционной активности (К21) вычисляется, как частное от 

деления суммы стоимости внеобортных активов  в виде незавершенного строительства, 

доходных вложений в материальные ценности и долгосрочных финансовых вложении  

на общую стоимость внеоборотных активов: 

К21 = (стр. 130 + стр. 155 + стр. 140) (форма №1) / (стр. 190) (форма №1). 

Днный показатель характеризует инвестиционную активность и определяет объем 

средств, направленных организацией на модификацию и усовершенствование 

собственности и на финансовые вложения в другие организации. Неоправданно низкие 

или слишком высокие значения данного показателя могут свидетельствовать о 

неправильной стратегии развития организации или недостаточном контроле 

собственников организации за деятельностью менеджмента. 

Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед федеральным бюджетом 

(К22), бюджетом субъекта Российской Федерации (К23), местным бюджетом (К24), а 

также перед государственными внебюджетными фондами (К25) и Пенсионным фондом 

Российской Федерации (К26) вычисляются, как отношение величины уплаченных налогов 

(взносов) к величине начисленных налогов (взносов) за тот же отчетный период: 

Кi = Налоги (взносы) уплач. /  Налоги (взносы) начис.,  

где i = 22, 23, 24, 25, 26. 

Эти соотношения характеризуют состояние расчетов организации с бюджетами 

соответствующих уровней и государственными внебюджетными фондами и отражают ее 

платежную дисциплину.0 



Описание ситуации: Новый год принес заводу "Старт" неприятный сюрприз. 

Федеральная служба по делам о несостоятельности (банкротстве) запросила баланс 

предприятия за 2010 г. с расчетом показателей оценки структуры баланса и 

комментариями по их расчету. Информацию необходимо представить к 15 февраля 2011г, 

иначе эксперты ФСДН проведут анализ бухгалтерской отчетности сами. Так как 

задолженность предприятия росла быстрее поступлений, директор завода знал, к чему 

могут привести объявление предприятия неплатежеспособным и включение в "черные" 

списки ФСДН: окончательному падению репутации, потере оставшихся партнеров, 

невозможности получать кредиты и, наконец, смене директора. 

А ведь еще недавно завод "Старт" был одним из передовых предприятий 

машиностроения, базой экспериментальных исследований и выпуска опытных партий 

изделий в отрасли, славился своими высококвалифицированными специалистами. 

Завод "Старт" был образован как самостоятельное юридическое лицо в 1946 г. для 

выпуска продукции по заказу ВПК. Предприятие занимает территорию в 2,5 га в центре 

Москвы, в районе Садового Кольца. Завод выпускает продукцию по государственному 

заказу, а также товары народного потребления. Однако в 2010 г. доля государственного 

заказа снизилась до 10% от общего объема производства с 80% в 2000 г. 

Товары народного потребления, выпускаемые предприятием: детские коляски, 

автопринадлежности, садовый инвентарь, - пользуются спросом, многие из них 

конкурентоспособны на российском рынке. Однако сегодня выпуск ТНП практически 

прекращен из-за недостатка оборотных средств, а также из-за отсутствия инвестиций для 

проведения работ по модернизации этих изделий. 

Численность работающих сократилась с 1,5 тыс. человек в 2000 г. до 250 человек - в 

2010 г. Износ основных фондов на 01.01.11 составил 58%. 

Дирекция предприятия решила представить в ФСДН справку о финансовом 

состоянии предприятия и оценке структуры баланса предприятия, но в пояснительной 

записке к этой справке указать на причины неплатежеспособности завода "Старт" и свой 

план выхода из зоны неплатежеспособности. Ведь спасение утопающих - дело рук самих 

утопающих! 

 

Таблица 2.1 – Баланс предприятия, тыс.руб. 

  код 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

1 2 3 4 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 110     

в том числе:       

-организационные расходы 111     

-патенты, лицензии, товарные знаки, иные 

аналогичные с вышеперечисленными права и 

активы 

112     

Основные средства 120 8082147 7745002 

в том числе:       

-земельные усастки и объекты природопользования 121     

-здания, машины, оборудование и другие основные 

средства 
122 8082147 7745002 

Незавершенное строительство 123   3840 

Долгосрочные финансовые вложения 130     

в том числе:       

- инвестиции в дочерние общества 131     



- инвестиции в зависимые общества 132     

- инвестиции в другие организации 133     

- займы, предоставленные организациям на срок 

более 12 месяцев 
134     

- собственные акции, выкупленные у акционеров 135     

- прочие долгосрочные финансовые вложения 136     

Прочие внеоборотные активы 140     

Итого по разделу I 190 8082147 7748842 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210 884435 1598467 

в том числе:       

- сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 68993 40924 

- животные на выращивании и откорме 212     

- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 213 10922 10466 

- затраты в незавершенном производстве (в 

издержках обращения) 
214 334202 421437 

- готовая продукция и товары для перепродажи 215 426598 931577 

- товары отгруженные 216 43720 194063 

- расходы будущих периодов 217     

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 
218 6857 10057 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчётной даты) 

220 7158 7158 

в том числе:       

- покупатели и заказчики 221 7158 7158 

- векселя к получению 222     

- задолженность дочерних и зависимых обществ 223     

- задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 
224     

- авансы выданные 225     

- прочие дебиторы 226     

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной 

даты) 

230 7425 12795 

в том числе:       

- покупатели и заказчики 231 725 10206 

- векселя к получению 232     

- задолженность дочерних и зависимых обществ 233     

- задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 
234     

- авансы выданные 235   2589 

- прочие дебиторы 236 6700   

Краткосрочные финансовые вложения 240     

в том числе:       

- инвестиции в зависимые общества 241     

- собственные акции, выкупленные у акционеров 242     

- прочие краткосрочные финансовые вложения 243     

Денежные средства 250 34046 20151 

в том числе:       

- касса 251 10577 12366 



- расчётные счета 252 23313 7785 

- валютные счета 253     

- прочие денежные средства 254 156   

Прочие оборотные активы 260     

Итого по разделу II 290 939921 1648628 

III УБЫТКИ       

Непокрытые убытки прошлых лет 310 14261 14261 

Убыток отчётного года 320   249184 

Итого по разделу III 390 14261 263445 

Баланс (сумма строк 190+290+390) 399 ? ? 

Пассив 

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410 22175 22175 

Добавочный капитал 420 7510995 7510995 

Резервный капитал 430     

в том числе:       

- резервные фонды, образованные в соответствии с 

законодательством 
431     

- резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
432     

Фонды накопления 440     

Фонды социальной сферы 450 872011 656349 

Целевые финансирование и поступления 460     

Нераспределённая прибыль прошлых лет 470     

Нераспределённая прибыль отчётного года 480     

Итого по разделу IV 490 8405181 8189519 

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ       

Заёмные средства 510     

в том числе:       

- кредиты банков, подлежащие погашению более 

чем через 12 месяцев после отчётной даты 
511     

- прочие займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после отчётной даты 
512     

Прочие долгосрочные кредиты 513     

Итого по разделу V 590     

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ       

Заёмные средства 610 64635 0 

в том числе:       

- кредиты банков, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчётной даты 
611 64635   

- прочие займы, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчётной даты 
612     

Кредиторская задолженность 620 566513 1471396 

в том числе:       

- поставщики и подрядчики 621 27679 987576 

- векселя к уплате 622     

- по оплате труда 623 108616 115732 

- по социальному страхованию и обеспечению 624 15734 38170 

- задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами 
625     

- задолженность перед бюджетом 626 89875 198643 



- авансы полученные 627 324609 131275 

- прочие кредиторы 628     

Расчёты по дивидендам 630     

Доходы будущих периодов 640     

Фонды потребления 650     

Резервы предстоящих расходов и платежей 660     

Прочие краткосрочные пассивы 670     

Итого по разделу VI 690 631148 1471396 

Баланс (сумма строк 490+590+690) 699 ? ? 

 

Таблица 2.2 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код 

стр. 

На начало 

года 

На конец 

года 

1 2 3 4 

Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и ана-

логичных обязательных платежей) 

010 1450630 1970502 

Себестоимость реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

020 1240735 1320600 

Коммерческие расходы 030 28510 39100  

Управленческие расходы 040 320605 126500 

Прибыль (убыток) от реализации  

(строки (010 - 020 - 030 - 040) 

050 ? ? 

Проценты к получению 060   

Проценты к уплате 070 20000 78500 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 52015 63400 

Прочие операционные расходы 100 120360 148500 

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной 

деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 

090- 100) 

110 ? ? 

Прочие внереализационные доходы 120   

Прочие внереализационные расходы 130 21619 120120 

Прибыль (убыток) отчетного периода  

(строки (110 + 120- 130) 

140 ? ? 

Налог на прибыль 150  76400 

Отвлеченные средства 160   

Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного 

периода (строки (140- 150- 160) 

170 ? ? 

 

 

Примечание: Образец методики обобщения финансовых показателей 

Даны 4 показателя инновационного потенциала предприятия: 

1. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью 

2. Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР 

3. Коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР 

4. Коэффициент освоения новой техники 

Методика обобщения показателей представлена в виде выражения: 

).6,0(6,0)5,0(5,0

)4,0(4,0)3,0(3,0)2,0(2,0)1,0(1,0 21

.
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Лабораторная работа № 3-4 

по курсу «Моделирование управления в кризисах» 

тема: «Оценка вероятности банкротства на основе математических моделей по 

показателям Бивера, на основе интегральной балльной оценки финансовой устойчивости 

предприятия, по методике Сбербанка в оценке кредитоспособности предприятия» 

 

Цель: научиться определять вероятность наступления банкротства на основе 

математических моделей Бивера; научиться рассчитывать финансовую устойчивость 

предприятия при помощи интегральной балльной оценки; рейтинговой методики 

Сбербанка РФ. 

 

Задание: 

1. По данным бухгалтерского баланса оценить вероятность наступления банкротства 

- по модели Бивера 

2. Определить финансовую устойчивость предприятия при помощи интегральной 

балльной оценки  

3. Определить класс кредитоспособности предприятия по рейтинговой методике 

Сбербанка РФ. 

4. Написать выводы по полученным результатам 

 

Теоретические основы:  

 

1. Модель диагностики банкротства У. Бивера. 

В этой модели рассматриваются следующие 5 факторов: 

-  рентабельность активов — удельный вес заемных средств в пассивах; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом; 

- коэффициент Бивера; 

- финансовый левередж. 

Расчеты по этой методике должны быть сведены в нижеприведенную табл. 2. Значения 

показателей уточнены для российской действительности. 

 

Таблица 2 

Определение вероятности наступления кризиса по модели У.Бивера 

Показатели Формула 
Значения показателей 

1 группа 2 группа 3 группа 

Коэффициент 

Бивера 

 

тваобязательс

ныеКраткосрочыеДолгосрочн

яАмортизаци  прибыль Чистая




 

> 0,35 
0,17- 

0,35 
< 0,17 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
тваобязательс Текущие

активы  Оборотные
 > 2 1-2 <1 

Финансовый 

рычаг Активы

тваобязательс             

 ныеКраткосрочыеДолгосрочн 

 x 

100% 

<35 35-60 >60 



Коэффициент 

покрытия 

активов чистым 

оборотным 

капиталом 

Активы

капитал ыйВнеоборотн-йСобственны
  >0,4 0,1-0,4 <0,1 

Экономическая 

рентабельность баланса Валюта

прибыль Чистая
  >8 2-8 <2 

 

 

К 1-й группе относятся финансово-устойчивые, платежеспособные организации. У 

организаций, входящих во 2-ю группу, возможно зарождение начальных признаков 

финансовой неустойчивости, а также возникновение эпизодических сбоев исполнения 

обязательств, не нарушающих процесс производства. У организаций, входящих в 3-ю 

группу, наблюдается усиление финансовой неустойчивости, частые нарушения сроков 

исполнения обязательств, что негативно сказывается на процессе производства, и в 

результате всего перечисленного эти организации в текущем периоде могут оказаться в 

кризисном финансовом состоянии. 

2. Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости предприятия 

 

На финансовую устойчивость и платежеспособность влияют многие факторы, оценить 

которые напрямую невозможно. Многие зарубежные аналитики используют экспертные 

оценки через определение количества баллов. 

В качестве рассматриваемых показателей, характеризующих финансовую устойчивость и 

платежеспособность организации, применяются следующие коэффициенты: 

1. Сводный коэффициент платежеспособности — Ксп. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности — Кбл. 

3. Коэффициент текущей ликвидности — Ктл. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – Ксос 

5. Коэффициент финансовой устойчивости — Кфу. 

 

Рассмотрим формулы для расчета коэффициентов по табл. 3.  

 

Сводный коэффициент платежеспособности: 

Ксп = (А1+0,5А2+0,3А3) 

          (П1+0,5П2+0,3П3) 

 

Коэффициент быстрой ликвидности: 

Кбл = А1+А2 

          П1+П2 

 

Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл = А1+А2+А3 

             П1+П2 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Ксос =      П4-А4 

             А1+А2+А3 

 

Коэффициент финансовой устойчивости: 

Кфу =        П4+П3 

        Валюта баланса 



 

Распределение организаций по типам (группам) финансовой устойчивости представлено в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Наименование 
Сумма 

баллов баллов сумма

начение) (ссредне

остинеустойчив финансовой Тип

  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сводный коэф. 

платежеспособности 

Ксп 

25+0  
25

1,0
  

20

0,9
  

15

0,8
 

10

0,7
  

5

0,6
  

0

0,5
  

Коэффициент быстрой 

ликвидности Кбл 
20+0 

20

1,5
  

16

1,4
   

12

1,3
 

8

1,2
  

4

1,1
  

0

1,0
  

Коэффициент текущей 

ликвидности Ктл 
18+0 

18

2,1
  

15

1,9
   

12

1,7
 

9

1,5
   

6

1,3
 

0

1,1
  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами Ксос 

20+0  
20

0,2
 

16

0,17
   

12

0,14
 

8

0,11
  

4

0,08
  

0

0,06
  

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости Кфу 

17+0  
17

0,6
  

14

0,55
 

11

0,5
  

0,8

0,45
  

5

0,4
  

0

0,35
  

Итого баллов 100+0 100  81  62  43  24  0  

 

 

В зависимости от количества баллов определяется тип финансового состояния 

организации: 

I - финансово-устойчивая и платежеспособная организация (сумма баллов = 100-85); 

II - нормальная устойчивость, возможны эпизодические задержки (краткосрочные) в 

платежах (сумма баллов == 84—70); 

III - развитие неустойчивого финансового состояния организации, увеличение частоты и 

времени просрочки платежей (сумма баллов = 69-50); 

IV - хроническая финансовая неустойчивость и неплатежеспособность организации 

(сумма баллов = 49-30); 

V - кризисное финансовое состояние организации (сумма баллов =  29-11); 

VI -  банкротное состояние организации (практическое прекращение производственной 

деятельности) (сумма баллов < 10). 

Для анализа динамики изменения вышеприведенных показателей рекомендуется 

составить табл. 4. 

Таблица 4 - Анализ динамики показателей финансовой устойчивости 

Показател

ь 

Предшествующие периоды 
Отчетный период 

1 2 3 

Значени

е 

Кол-

во 

балло

в 

Значени

е 

Кол-

во 

балло

в 

Значени

е 

Кол-

во 

балло

в 

Значени

е 

Кол-

во 

балло

в 



Ксп Ксп …         Ксп … 

Кбл Кбл …         Кбл … 

Ктл Ктл …         Ктл … 

Ксос Ксос …         Ксос … 

Кфу Кфу …         Кфу … 

Итого 

баллов 
- Σ - Σ - Σ - Σ 

 

Рассматривая отклонения показателей предшествующего периода от значений 

показателей отчетного периода, устанавливаем, как изменяется финансовая устойчивость 

и платежеспособность организации. 

 

3. Рейтинговая методика, используемая Сбербанком РФ, основывается на определении 

класса кредитоспособности заемщика. 

Кредитоспособность предприятия — это способность экономических субъектов 

своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам в связи с 

возвратом кредита. Для определения класса кредитоспособности необходимо рассмотреть 

пять коэффициентов: 

- коэффициент абсолютной ликвидности (k1) 

- промежуточный коэффициент покрытия (k2) 

- коэффициент текущей ликвидности (k3)          

- коэффициент соотношения собственных и заемных средств (k4) 

- рентабельность основной деятельности   (k5). 

Коэффициент абсолютной ликвидности - это соотношение денежных средств и 

высоколиквидных ценных бумаг с краткосрочными обязательствами. 

Промежуточный коэффициент покрытия рассчитывается как отношение денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской 

задолженности к краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент текущей ликвидности - отношение всей суммы оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, т. е. отношение величины 

собственных средств к величине обязательств. Если коэффициент принимает значение 

менее 1, то это говорит о том, что на предприятии велика доля заемных средств и 

финансовое положение неустойчиво. В целом коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств характеризует предприятие с той же стороны, что и коэффициент 

автономии. 

Для вычисления рентабельности основной деятельности необходимо прибыль от продаж 

разделить на выручку от реализации. Этот показатель показывает, насколько эффективна 

основная деятельность предприятия. 

После того как вычисляются основные коэффициенты, необходимо разбить их на 

категории в зависимости от фактического значения (табл. 3) и по следующей формуле 

рассчитать классность заемщика: 

Класс = категория коэффициента, умноженного на вес показателя 

(вес каждого коэффициента = 0,2) 

 

На основе суммы баллов заемщик относится к одному из классов: 

1-й класс, если сумма находится в пределах от 1 до 1,05; 

2-й класс - от 1,05 до 2,42; 

3-й класс - больше 2,42. 

 



Таблица 5 - Категории показателей в зависимости от фактических значений 

показателей  

Коэффициент 1 -я категория 

(класс) 

2-я категория 3-я категория 

к1 0.2 и выше 0,15-0,2 Менее 0,15 

к2 0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

кз 2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 

к4    

Кроме торговли 1,0 и выше 0,7 1,0 Менее 0,7 

Для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 Менее 0,4 

к5 0, 15 и выше Менее 0,15 Нерентабельно 

Первоклассные заемщики кредитуются на льготных условиях, второклассные (к которым 

относится анализируемое предприятие) - на обычных. Выдача же кредитов предприятиям 

3-го класса связана с риском. 

 

Примечание:  

I. Определение группы активов организации по степени их ликвидности (по форме № 1 

бухгалтерского баланса). 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) включают в себя денежные средства (из формы № 1) 

и краткосрочные финансовые вложения в ценные 

бумаги на фондовой бирже, депозитные вклады (форма № 5 «Приложение к балансу» по 

разделу «Финансовые вложения»). 

2. Быстро реализуемые активы (А2) определяются по формуле: 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

(форма № 1) +  + Товары отгруженные (форма № 1 раздел «Запасы») +  + Займы, 

предоставленные другим предприятиям (форма № 5) 

 

3. Медленно реализуемые активы (A3) определяются по формуле: 

Запасы (форма № 1) — Товары отгруженные (форма № 1)+ Дебиторская 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев (форма № 

1) +  Прочие оборотные активы (форма № 1) + + Долгосрочные финансовые вложения 

(форма № 1) 

 

4.  Трудно реализуемые активы определяются по формуле: 

(А4) = Итого по разделу внеоборотные активы (форма № 1) —  Долгосрочные 

финансовые вложения (форма № 1) + Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям (форма № 1) 

 

II. Определение группы пассивов организации по степени срочности их оплаты (по форме 

№ 1 бухгалтерского баланса). 

Обязательства организации по срокам их исполнения делятся на четыре группы. 

Рассмотрим, как формируются эти группы. 

1.Наиболее срочные обязательства (П1) = кредиторская задолженность (форма № 1) 

2. Краткосрочные обязательства (П2) включают в себя: 

- краткосрочные займы и кредиты (форма № 1); 

- доходы будущих периодов (форма № 1); 

- резервы предстоящих расходов и платежей (форма № 1); 

- прочие краткосрочные обязательства (форма № 1). 

3. Долгосрочные обязательства (ПЗ) включают в себя: 

- итог раздела «Долгосрочные обязательства» (форма № 1); 

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (форма № 1). 



4. Постоянные (устойчивые) пассивы - собственный капитал (П4) — итог по разделу 

«Капитал и резервы» (форма № 1). 

Результаты расчетов сводятся в табл. 6 по рассматриваемым периодам. 

 

Таблица 6 

Активы На начало 

периода 

На конец 

периода 

Пассив На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

А1   П1   

А2   П2   

A3   ПЗ   

А4   П4   

 

Лабораторная работа № 5-6 

по курсу «Моделирование управления в кризисах» 

тема: «Оценка вероятности банкротства на основе дискриминантных многофакторных 

моделей прогнозирования банкротства» 

 

Цель: научиться определять вероятность наступления банкротства на основе 

математических моделей Р. Тафлера и Г. Тишоу, Альтмана, модели Иркутской 

государственной экономической академии, модели credit-men, показателя 

платежеспособности Конана и Голдера, модели Лиса, модели О.П. Зайцевой, 

трехфакторной модели Лего, модели Спрингейта  

 

Задание: 

1. По данным бухгалтерского баланса оценить вероятность наступления банкротства с 

помощью следующих моделей: 

-  модель Z-счета Р. Тафлера и Г. Тишоу  

- модель Альтмана 

- модель Иркутской государственной экономической академии 

- модель credit-men  

- показатель платежеспособности Конана и Голдера 

- модель Лиса 

- модель О.П. Зайцевой 

- трехфакторная модель Лего (CA - Score) 

- модель Спрингейта  

2. Представить полученные результаты в итоговой таблице, написать выводы 

 

Теоретические основы:  

1. Модель Р. Тафлера и Г. Тишоу имеет вид: 

Z4= 0,53 X1 +0,13 Х2 + 0,18 Х3 + 0,16 Х4, 

 

где X1 = прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; 

Х2 = оборотные активы / сумма обязательств; 

Х3 = краткосрочные обязательства / всего активов; 

Х4 = выручка от реализации / всего активов. 

В этой формуле пороговое значение Z-счета - 0,2. 

 

2. Модель Альтмана имеет следующий вид: 

 

Z5= 1,2Коб+ 1,4Кнп + 3,ЗКр + 0,6Кп + Кот, где 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/metod_credit_men_ocenki_finansovoj_situacii_na_predprijatii/13-1-0-121
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_zh_konana_i_m_goldera_ocenki_platezhesposobnosti/13-1-0-120
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_zh_konana_i_m_goldera_ocenki_platezhesposobnosti/13-1-0-120
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/metod_credit_men_ocenki_finansovoj_situacii_na_predprijatii/13-1-0-121
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_zh_konana_i_m_goldera_ocenki_platezhesposobnosti/13-1-0-120


 

1) Коб  - доля покрытия активов собственным оборотным капиталом, характеризующая 

платежеспособность организации: 

Коб = Текущие активы - Текущие обязательства 

                                 Все активы 

 

2) Кнп - рентабельность активов, исчисленная по нераспределенной прибыли, т.е. 

отношение нераспределенной прибыли (чистая прибыль за вычетом дивидендов) к общей 

сумме активов: 

Кнп = Нераспределенная прибыль 

                   Все активы 

 

3)Kр - рентабельность активов, определяемая как отношение балансовой прибыли (до 

вычета налогов) к общей сумме активов: 

 К р  =    Прибыль до уплаты процентов и налогов 

                                    Все активы 

 

4)Кп — коэффициент покрытия по рыночной стоимости акционерного капитала, т.е. 

отношение рыночной стоимости акционерного капитала к краткосрочным обязательствам, 

отражает структуру капитала:   Кп    =     Рыночная стоимость обыкновенных и 

привилегированных акций       

                                                 Все активы 

 

5) Кот — отдача всех активов, т.е. отношение выручки от реализации к общей сумме 

активов: 

Кот  =     Объем продаж 

                   Все активы 

 

В табл. 1 представлена взаимосвязь значения Z5 и возможности возникновения 

банкротства. 

 

Таблица 1 - Вероятность банкротства по модели Э. Альтмана 

Значения Z5 Вероятность банкротства 

1,8 и меньше Очень высокая 

От 1,81 до 2,7  Высокая 

От 2,71 до 2,9 Возможная 

 От 3 и выше Очень малая 

Критическое значение индекса   

Z-счета = 2,7   

 

Двухфакторная модель Альтмана имеет вид: 

Z = -0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК/П) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ЗК – заемный капитал; П – пассивы. 

При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность 

наступления банкротства высока; при Z < 0 - вероятность банкротства мала. 

 

3. Модель Иркутской государственной экономической академии имеет вид:  

R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4 , 

где X1 - чистый оборотный (работающий) капитал / активы; 

X2 - чистая прибыль / собственный капитал; 



X3 - чистый доход / валюта баланса; 

X4 - чистая прибыль / суммарные затраты. 

 

Если R < 0, то вероятность банкротства максимальная  

Если R 0 – 0,18 - вероятность банкротства высокая  

Если R 0,18 – 0,32 - вероятность банкротства средняя  

Если R 0,32 – 0,42 - вероятность банкротства низкая 

Если R >0,42 - вероятность банкротства минимальная  

 

4. Модель credit-men  

Французским экономистом Ж. Депаляном было доказано, что финансовая ситуация 

предприятия может достаточно адекватно характеризоваться 5 показателями, данный 

метод получил название метод credit-men. Формула расчета имеет вид: 

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5 

где, R1 - Коэффициент быстрой ликвидности; R2 - Коэффициент кредитоспособности; R3 

- Коэффициент иммобилизации собственного капитала; R4 - Коэффициент 

оборачиваемости запасов; R5 - Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности.  

Формулы расчета показателей по бухгалтерскому балансу: 

R1 = (стр. 230 + 240 + 260) / стр. 620 ф.№1; 

R2 = стр. 490 / (стр. 590 + 690) ф. №1;  

R3 = стр. 490 / стр. 190 ф.№1; 

R4 = стр. 020 ф.№2 / стр. 210 ф.№1; 

R5 = (стр. 010 ф. № 2) / (стр. 240 + 230 ф. №1).  

если N>100, то ситуация хорошая, если N<100, то ситуация на предприятии вызывает 

беспокойство. 

 

5. Показатель платежеспособности Конана и Голдера 

Z = -0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4 – 0,24Х5 

где, Х1 - отношение денежных средств и дебиторской задолженности к валюте баланса; 

Х2 - отношение собственного капитала и долгосрочных пассивов к валюте баланса; 

Х3 - отношение расходов по обслуживанию займов (или цена заемного капитала) к 

выручке от реализации (после налогообложения); 

Х4 - отношение расходов на оплату труда к чистой прибыли организации; 

Х5 - отношение прибыли до выплаты процентов и налогов (балансовая прибыль) к 

заемному капиталу. 

Вероятность задержки платежей фирмами, имеющими различные значения показателя Z, 

можно представить в виде шкалы: 

Z +0,21 +0,048 +0,002 -0,026 -0,068 -0,087 -

0,107 

-0,131 -0,164 

Вероятность 

задержки 

платежа, % 

100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 

 

6. Модель Лиса имеет следующий вид:  

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4 

где, Х1 - оборотный капитал / сумма активов; 

Х2 - прибыль от реализации / сумма активов; 

Х3 - нераспределенная прибыль / сумма активов; 

Х4 - собственный капитал / заемный капитал. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/metod_credit_men_ocenki_finansovoj_situacii_na_predprijatii/13-1-0-121
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_zh_konana_i_m_goldera_ocenki_platezhesposobnosti/13-1-0-120


Формулы расчета показателей по бухгалтерскому балансу: 

Х1 = стр. 290 / стр. 300 ф. №1 

Х2 = стр. 050 ф. №2 / стр. 300 ф. №1 

Х3 = стр. 190 ф. №2 / стр. 300 ф. №1 

Х4 = стр. 490 / (стр. 590 + 690) ф. №1 

В случае если Z < 0,037 - вероятность банкротства высокая; Z > 0,037 - вероятность 

банкротства невелика. 

7. Модель О.П. Зайцевой для оценки риска банкротства предприятия имеет вид:  

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6 

 

Показатель Формула расчета Нормативное 

значение 

x1 КУП – коэффициент убыточности предприятия, 

характеризующийся отношением чистого убытка к 

собственному капиталу (III раздел баланса);   x1 = Убыток 

/ СК 

0 

x2 КЗ – коэффициент соотношения кредиторской и 

дебиторской задолженности, x2 = КЗ / ДЗ 

1 

x3 КС – показатель соотношения краткосрочных обязательств 

и наиболее ликвидных активов, этот коэффициент является 

обратной величиной показателя абсолютной ликвидности ; 

x3 = КО / А 

7 

x4 КУР – убыточность реализации продукции, 

характеризующийся отношением чистого убытка к объёму 

реализации этой продукции;                      x4 = Убыток / 

Выручка 

0 

x5 КФНКИ – коэффициент финансового левериджа 

(финансового риска) - отношение заемного капитала 

(долгосрочные и краткосрочные обязательства) к 

собственным источникам финансирования;                                     

x5 = (ДО+КО)/СК 

0,7 

x6 КЗАГ – коэффициент загрузки активов как величина, 

обратная коэффициенту оборачиваемости активов – 

отношение общей величины активов предприятия (валюты 

баланса) к выручке; x6 = ВБ/Выручка 

значение 

прошлого 

года 

Весовые значения частных показателей для коммерческих организаций были 

определены экспертным путём, а фактический комплексный коэффициент банкротства 

следует сопоставить с нормативным, рассчитанным на основе рекомендуемых 

минимальных значений частных показателей - расчетное значение К надо сравнить с К 

нормативным. 

Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного Кфакт>Кn, то 

вероятность банкротства велика, а если меньше – то вероятность банкротства мала. 

 

8. Трехфакторная модель Лего (CA - Score) 

Z = 4,5913А + 4,5080B + 0,3936С – 2,7616 

где, A = Акционерный капитал / Всего активов 

B = (Прибыль до налогообложения + чрезвычайные расходы + финансовые расходы) / 

Всего активов 

C = Объем продаж за два года / Всего активов за два периода 

При Z < - 0,3 предприятие классифицируется как несостоятельное, с высокой степенью 

вероятности наступления банкротства. 

 



9. Модель Спрингейта  

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 

где Х1 = Оборотный капитал / Баланс; 

Х2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Баланс; 

Х3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства; 

Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс 

Расчет показателей по бухгалтерскому балансу: 

Х1 = стр. 290 / 300 ф.1 

Х2 = стр. 140 ф.2 + проценты к уплате / 300 ф.1 

Х3 = стр. 140 ф.2 / стр. 690 ф.1 

Х4 = стр. 010 ф.2 / стр. 300 ф.1) 

При Z < 0,862 компания является потенциальным банкротом. 

 

 

 

Лабораторная работа № 7-8 

по курсу «Моделирование управления в кризисах» 

тема: «Анализ моделей финансовой устойчивости при антикризисном управлении. Анализ 

моделей ликвидности баланса при антикризисном управлении» 

 

Цель: научиться оценивать степень финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности предприятия 

 

Задание: 

На основании нижеприведенных данных определите: 

 степень финансовой устойчивости и финансового риска предприятия; 

 факторы изменения коэффициента финансового левериджа; 

 уровень финансового левериджа; 

 чистые активы предприятия и их долю в общей валюте баланса; 

 уровень операционного левериджа; 

 запас финансовой прочности предприятия; 

 обеспеченность предприятия собственным оборотным капиталом и факторы 

изменения его величины; 

 обеспеченность запасов устойчивыми источниками финансирования; 

 финансовое равновесие на основе соотношения финансовых и 

нефинансовых активов баланса. 

АКТИВ 
Сумма, тыс. руб 

01.01.2002 02.01.2003 03.01.2004 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 3000 4100 4300 

Основные средства 47000 56400 63000 

Долгосрочные финансовые вложения 3200 4500 4700 

Итого по разделу I 53200 65000 72000 

II. Оборотные активы       

Запасы 14500 17800 20000 

В том числе:       

сырье и материалы 3500 4800 5500 

незавершенное производство 5000 6200 7500 

расходы будущих периодов 300 500 500 



готовая продукция 5700 6300 6500 

дебиторская задолженность до 12 мес. 7500 11000 11500 

краткосрочные финансовые вложения 1200 1800 1500 

денежные средства 3600 4400 5000 

Итого по разделу II 26800 35000 38000 

БАЛАНС 80000 100000 110000 

ПАССИВ 
Сумма, тыс. руб 

01.01.2002 02.01.2003 03.01.2004 

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 10000 10000 10000 

Добавочный капитал 23500 28425 32225 

Резервный капитал 1500 2225 3375 

Нераспределенная прибыль 27000 31350 39400 

Итого по разделу III 62000 72000 85000 

IV. Долгосрочные обязательства 2500 4000 3000 

V. Краткосрочные обязательства       

Кредиты банка 9000 14500 13500 

Кредиторская задолженность  6500 9500 8500 

В том числе:       

поставщикам и подрядчикам 4300 6750 5340 

государственным внебюджетным фондам 500 600 400 

персоналу 500 680 1010 

бюджету по налогам и сборам 820 1020 1050 

прочим кредиторам 380 450 600 

Итого по разделу V 15500 24000 22000 

БАЛАНС 80000 100000 110000 

 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Чистая прибыль, тыс. руб. 15500 23000 

Общая сумма прибыли до выплаты процентов и налогов, 

тыс. руб. 22150 32800 

Прибыль от операционной деятельности, тыс. руб. 20550 30680 

Выручка (нетто), тыс. руб. 113250 136640 

Переменные операционные затраты, тыс. руб. 55620 69900 

Постоянные операционные затраты, тыс. руб. 37080 36060 

 

Выполнение лабораторной работы 

1. Оценка степени финансовой устойчивости и финансового риска предприятия 

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных 

средств) и от оптимальности структуры активов предприятия и в первую очередь от 

соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности активов и 

пассивов предприятия по функциональному признаку. 



Поэтому вначале необходимо проанализировать структуру источников предприятия и 

оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. С этой целью 

рассчитывают следующие показатели: 

1) Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой автономии, 

независимости) – удельный вес собственного капитала в общей валюте нетто-баланса. 

 
Он характеризует, какая часть активов предприятия сформирована за счет собственных 

источников средств. 

Прим.: Нетто-баланс - баланс, в валюту которого сальдо контрарных (регулирующих) 

счетов не входят. 

Регулирующие счета предназначены для уточнения и регулирования отдельных объектов, 

отраженных на основных счетах. 

По способу уточнения оценки объектов регулирования счета бывают:  

 контрарные счета, которые на сумму своего остатка уменьшают остаток 

основного счета. При этом если основной счет активный, то контрольный 

всегда пассивный и наоборот; 

 дополнительные счета, которые на сумму своего остатка увеличивают 

остаток объектов, отраженных на основных счетах;  

 контрарно-дополнительные счета, которые могут, как увеличивать, так и 

уменьшать оценку объектов основных счетов. 

К контрарным регулирующим счетам относятся 02 «Амортизация основных средств» 

(контрарный по отношению к счету 01 «Основные средства»), 05 «Амортизация 

нематериальных активов» (контрарный по отношению к счету 04 «Нематериальные 

активы») и 42 «Торговая наценка» (контрарный по отношению к счету 41 «Товары»). 

Формально эти счета являются пассивными. 

2) Коэффициент концентрации заемного капитала – удельный вес заемных средств в 

общей валюте нетто-баланса – показывает, какая часть активов предприятия 

сформирована за счет заемных средств долгосрочного и краткосрочного характера: 

 
3) Коэффициент финансовой зависимости 

 
Это обратный показатель коэффициенту финансовой независимости. Он показывает, 

какая сумма активов приходится на рубль собственных средств. Если его величина равна 

1, то это означает, что все активы предприятия сформированы только за счет собственного 

капитала. Его значение 1,5 показывает, что на каждые 1,5 руб., вложенных в активы, 

приходится 1 руб. собственных средств и 0,5 – заемных. 

4) Коэффициент текущей задолженности 

 
Показывает, какая часть активов сформирована за счет заемных ресурсов краткосрочного 

характера. 

5) Коэффициент устойчивого финансирования 

 
Характеризует, какая часть активов баланса сформирована за счет устойчивых 

источников. Если предприятие не пользуется долгосрочными кредитами и займами, то его 

величина будет совпадать с величиной коэффициента финансовой независимости. 

В свою очередь для характеристики структуры долгосрочных источников 

финансирования рассчитывают и анализируют следующие показатели: 



6) Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 

 
7) Коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников 

 
Повышение уровня последнего показателя с одной стороны означает усиление 

зависимости от внешних кредиторов, а с другой – о степени финансовой надежности 

предприятия и доверия к нему со стороны банков и населения. 

8) Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент 

платежеспособности) 

 
9) Коэффициент финансового левериджа или коэффициент финансового риска – 

отношение заемного капитала к собственному. 

 
Данный коэффициент считается одним из основных индикаторов финансовой 

устойчивости. Чем выше его значение, тем выше риск вложения капитала в данное 

предприятие.  

После вычисления данных коэффициентов необходимо проанализировать их уровень при 

помощи следующей таблицы: 

Коэффициент 

Уровень показателя 

на начало периода на конец периода 
абсолютное 

изменение 

    

При этом началом периода будет считаться дата 02.01.2003, а концом периода 03.01.2004.  

Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала, может быть разной с 

позиции инвесторов и предприятия. Для банков и прочих кредиторов более надежна 

ситуация, если доля собственного капитала у клиентов более высокая. Это исключает 

финансовый риск. Предприятия же, как правило, заинтересованы в привлечении заемных 

средств по двум причинам: 

1) проценты по обслуживанию заемного капитала рассматриваются как расходы и не 

включаются в налогооблагаемую прибыль; 

2) расходы на выплату процентов обычно ниже прибыли, полученной от использования 

заемных средств в обороте предприятия, в результате чего повышается рентабельность 

собственного капитала.  

Поэтому нормативов соотношения заемных и собственных средств практически не 

существует. Для определения нормативного значения коэффициентов финансовой 

автономии, финансовой зависимости и финансового левериджа необходимо исходить из 

фактически сложившейся структуры активов и общепринятых подходов к их 

финансированию: 

Вид актива 

Удельный вес 

на конец года, 

% 

Подходы к их финансированию 

1. агрессивный 2. умеренный 
3. 

консервативный 

Внеоборотные 

активы 

 40% - ДЗК 

60% - СК 

20% - ДЗК 

80% - СК 

10% - ДЗК 

90% - СК 

Постоянная 

часть 

оборотных 

активов 

 50% - ДЗК 

50% - СК 

25% - ДЗК 

75% - СК 

100% - СК 

Переменная  100% - КЗК 100% - КЗК 50% - КЗК 



часть 

оборотных 

активов 

 50% - СК 

Прим.: Постоянная часть оборотных активов – это тот минимум, который необходим 

предприятию для осуществления операционной деятельности и величина которого не 

зависит от сезонных колебаний объема производства и реализации продукции. Как 

правило, она полностью финансируется за счет собственного капитала (СК) и 

долгосрочных заемных средств (ДЗК). 

Переменная часть оборотных активов подвержена колебаниям в связи с сезонным 

изменением объемов деятельности. Финансируется она обычно за счет краткосрочного 

заемного капитала (КЗК), а при консервативном подходе – частично и за счет 

собственного капитала. 

Агрессивный подход – один из типов политики финансирования активов, осуществляемой 

предприятием, который предусматривает, что за счет собственного и долгосрочного 

заемного капитала должны финансироваться только внеоборотные активы, в то время, как 

оборотные активы должны финансироваться за счет привлечения краткосрочного 

заемного капитала (по принципу: текущие активы должны покрываться текущими 

финансовыми обязательствами). 

Умеренный подход предполагает сочетание риска и доходности с целью максимизации 

рыночной оценки компании. 

Консервативный подход предполагает, что за счет собственного и долгосрочного 

заемного капитала должны финансироваться внеоборотные активы, постоянная часть 

оборотных активов и половина переменной части оборотных активов. 

Нормативные величины коэффициентов Кск, Кзк и Кфл определяются по следующим 

формулам: 

 
 

 
 

 
где i – это номер подхода к финансированию проектов (агрессивный, умеренный, 

консервативный), т.е. для каждого подхода будет свой набор нормативных величин 

коэффициентов; 

 - удельный вес на конец года (%) внеоборотных активов, постоянной части 

оборотных активов и непостоянной части оборотных активов; 

- доля (в долях, а не в процентах!) использования собственных средств 

при финансировании внеоборотных активов, постоянной части оборотных активов и 

непостоянной части оборотных активов для i-го вида подхода (например, для агрессивной 

политики эти значения равны соответственно 0,6, 0,5 и 0).  

- доля использования заемных средств (долгосрочных и краткосрочных) 

при финансировании внеоборотных активов, постоянной части оборотных активов и 

непостоянной части оборотных активов для i-го вида подхода (например, для агрессивной 

политики эти значения равны соответственно 0,4, 0,5 и 1). 

Пример вычисления значений нормативных коэффициентов: 

Вид актива 

Удельный вес 

на конец года, 

% 

Подходы к их финансированию 

1. агрессивный 2. умеренный 
3. 

консервативный 

Внеоборотные 

активы 

45 40% - ДЗК 

60% - СК 

20% - ДЗК 

80% - СК 

10% - ДЗК 

90% - СК 

Постоянная 25 50% - ДЗК 25% - ДЗК 100% - СК 



часть 

оборотных 

активов 

50% - СК 75% - СК 

Переменная 

часть 

оборотных 

активов 

30 100% - КЗК 100% - КЗК 

 

50% - КЗК 

50% - СК 

1. агрессивный подход 

 
 

 
 

 
2. умеренный подход 

 
 

 
 

 
3. консервативный подход 

 
 

 
 

 
Далее необходимо сравнить фактические значения с нормативными и сделать вывод о: 

1) динамике изменения коэффиентов за рассматриваемый период; 

2) надежности предприятия со стороны банков; 

3) подходе к финансированию активов (агрессивный, умеренный или консервативный). 

 

2. Факторы изменения коэффициента финансового левериджа 

Динамика коэффициента финансового левериджа (Кфл) зависит от изменения: 

 структуры активов предприятия (с увеличением удельного веса 

внеоборотных и сокращением оборотных активов коэффициент 

финансового левериджа при прочих равных условиях должен снижаться, и 

наоборот); 

 финансовой политики их формирования. 

Для расчета влияния данных факторов на уровень коэффициента финансового левериджа 

составим следующую таблицу: 

Активы 

Удельный вес i-го 

вида актива в валюте 

баланса, % 

Доля СК в 

формировании i-

го вида актива 

баланса 

Доля ЗК в 

формировании 

i-го вида актива 

баланса 

t0 t1 t0 t1 t0 t1 

Внеоборотные             



Оборотные             

Доля СК и ЗК в формировании оборотных активов вычисляется следующим образом: 

 

 
Доля СК и ЗК в формировании внеоборотных активов: 

 

 
Далее используем следующие формулы: 

 
 

 
 

 
где Удi0, Удi1 – удельный вес i-го вида актива (внеоборотных или оборотных) в валюте 

баланса в начале периода и в конце периода (2003 и 2004 года соответственно); 

Дзкi0, Дзкi1 – доля заемного капитала в формировании i-го вида актива; 

Дскi0, Дскi1 – доля собственного капитала в формировании i-го вида актива. 

Общее изменение уровня коэффициента финансового левериджа равно разности Кфл1 и 

Кфл0.  

  

В том числе за счет изменения: 

 структуры активов 

  

 изменения финансовой политики их формирования 

  

Сделайте вывод по проведенному исследованию. 

 

3. Уровень финансового левериджа 

Коэффициент финансового левериджа не только является индикатором финансовой 

устойчивости, но и оказывает большое влияние на увеличение или уменьшение величины 

прибыли и собственного капитала предприятия. Уровень финансового левериджа 

измеряется отношением темпов прироста чистой прибыли к темпам прироста прибыли до 

выплаты процентов и налогов (EBIT): 

 
Превышение одного темпа над другим обеспечивается за счет эффекта финансового 

рычага, одной из составляющих которого  является его плечо (отношение заемного 

капитала к собственному). Увеличивая или уменьшая плечо рычага в зависимости от 

сложившихся условий, можно влиять на прибыль и доходность собственного капитала. 

Возрастание финансового левериджа сопровождается повышением степени финансового 

риска, связанного с возможным недостатком средств для выплаты процентов по кредитам 

и займам. 

Сделайте вывод из полученного значения. 

 



4. Чистые активы предприятия и их долю в общей валюте баланса 

Важными показателями, характеризующими структуру капитала и определяющими 

устойчивость предприятия, являются сумма чистых активов (ЧА) и их доля в общей 

валюте баланса. Величина чистых активов (реальная величина собственного капитала) 

показывает, что останется собственникам предприятия после погашения всех обязательств 

в случае ликвидации предприятия.  

Величина ЧА лежит в основе расчета стоимости акций, финансового левериджа, цены и 

доходности собственного капитала. С величиной ЧА связывают саму возможность 

существования предприятия.  

Согласно принятому порядку оценки стоимости ЧА акционерных обществ под 

стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов, принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету.  

В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: 

 внеоборотные активы; 

 оборотные активы, за исключением задолженности участников 

(учредителей) по взносам в УК. 

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: 

 долгосрочные обязательства акционерного общества; 

 краткосрочные обязательства по кредитам и займам; 

 кредиторская задолженность; 

 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

 резервы предстоящих расходов; 

 прочие краткосрочные обязательства. 

Вычислим величину чистых активов: 

Показатель На начало периода На конец 

периода 

Активы 

Вычитаются: 

Задолженность участников (учредителей) 

по взносам в УК 

  

Итого активов, принимаемых к расчету   

Пассивы 

Долгосрочные обязательства 

акционерного общества 

Краткосрочные обязательства по кредитам 

и займам 

Кредиторская задолженность 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

Резервы предстоящих расходов 

Прочие краткосрочные обязательства 

  

Итого пассивов, принимаемых к расчету   

Чистые активы 

Доля чистых активов в валюте баланса, % 

  

Если ЧА меньше величины уставного капитала, акционерное общество обязано 

уменьшить свой уставной капитал (УК) до величины его ЧА, а если ЧА менее 

установленного минимального размера УК, то общество обязано принять решение о 

самоликвидации. При неблагоприятном соотношении ЧА и УК должны быть направлены 

усилия на увеличение прибыли и рентабельности, погашении задолженности учредителей 

по взносам в УК и т.д. 

Сделайте вывод о соотношении величины ЧА и УК, динамике изменения ЧА и 

необходимых действиях предприятия. 



 

5. Уровень операционного левериджа 

Как уже отмечалось, финансовая устойчивость предприятия во многом зависит от того, 

насколько оптимально сочетаются отдельные виды активов баланса, и в частности 

основной и оборотный капитал, а соответственно постоянные и переменные издержки 

предприятия. Инвестирование капитала в основные производственные фонды 

обусловливает рост постоянных и относительное сокращение переменных затрат. 

Взаимосвязь между объемом производства, постоянными и переменными затратами 

выражается показателем производственного (операционного) левериджа, от уровня 

которого зависит прибыль предприятия и его финансовая устойчивость. 

Исчисляется уровень производственного левериджа отношением темпов прироста брутто-

прибыли (до выплаты процентов и налогов) к темпам прироста физического объема 

продаж в натуральных или условно-натуральных единицах (VPП) или к темпам прироста 

выручки: 

 
Он показывает степень чувствительности операционной прибыли к изменению объема 

продаж. При его высоком значении даже незначительный спад или увеличение 

производства продукции приводит к существенному изменению прибыли. Более высокий 

уровень производственного левериджа обычно имеют предприятия с более высоким 

уровнем технической оснащенности производства. При повышении уровня технической 

оснащенности происходит увеличение доли постоянных затрат и уровня 

производственного левериджа. С ростом последнего увеличивается степень риска 

недополучения выручки, необходимой для возмещения постоянных расходов. 

Следовательно, большему риску подвержено то предприятие, у которого выше 

операционный рычаг, что следует учитывать при оценке его финансовой устойчивости. 

Сделайте вывод на основе полученного значения операционного левериджа. 

 

6. Запас финансовой прочности предприятия 

При однопродуктовом производстве безубыточный объем продаж рассчитывается по 

следующей формуле: 

 
При многопродуктовом производстве безубыточный объем продаж (критическая сумма 

выручки, порог рентабельности) определяется не в натуральных единицах, а в 

стоимостном выражении: 

 
Прим.: Маржинальная прибыль – это разность между выручкой и переменными затратами 

(т.е. сумма прибыли и постоянных затрат).  

После определения безубыточного объема продаж можно рассчитать запас финансовой 

устойчивости (ЗФУ): 

 
Сравните существующее значение выручки с критическим, определите ЗФУ и сделайте 

вывод.  

 

7. Обеспеченность предприятия собственным оборотным капиталом и факторы изменения 

его величины 

Оборотные активы образуются как за счет собственного капитала, так и за счет 

краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы на предприятиях производственной 

сферы они были наполовину сформированы за счет собственного, а наполовину – за счет 



заемного капитала. Тогда обеспечиваемся гарантия погашения внешнего долга и 

оптимальное значение коэффициента ликвидности, равное 2. 

Чтобы узнать, какая сумма собственного капитала используется в обороте, необходимо из 

общего его суммы по разделу III пассива баланса вычесть сумму долгосрочных 

(внеоборотных) активов: 

 
Показатель На начало периода На конец периода 

1. Сумма собственного 

капитала за минусом 

задолженности учредителей 

по взносам в УК 

2. Резерв предстоящих 

расходов и платежей 

3. Доходы будущих 

периодов 

4. Долгосрочные кредиты и 

займы 

5. Внеоборотные активы 

6. Сумма собственного 

оборотного капитала 

  

Сумму собственного оборотного капитала можно рассчитать и таким образом: из общей 

суммы оборотных активов (II раздел баланса) вычесть сумму краткосрочных финансовых 

обязательств (V раздел пассива без доходов будущих периодов и резерва предстоящих 

расходов и платежей). Разность покажет, какая сумма оборотных активов сформирована 

за счет собственного капитала, или что останется в обороте предприятия, если погасить 

одновременно всю краткосрочную задолженность кредиторам. 

Для сводного аналитического представления информации о том, за счет каких источников 

сформированы отдельные разделы активы баланса, можно построить следующую 

таблицу: 

Активы 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

Собственный 

капитал 

Краткосрочные 

обязательства 

Итого 

активов 
Абсол

ютная 

величи

на 

Доля в 

формиров

ании i-го 

вида 

актива 

Абсол

ютная 

величи

на 

Доля в 

формиро

вании i-

го вида 

актива 

Абсол

ютная 

величи

на 

Доля в 

формиров

ании i-го 

вида 

актива 

Внеоборотные 

активы 
              

Оборотные 

активы 
              

Итого 

источников 
              

Сделайте выводы по таблице.  

Здесь также должны быть достигнуты оптимальные пропорции в структуре распределения 

собственного капитала. От того, какая часть собственного капитала вложена в 

недвижимость, а какая – в оборотные активы, во многом зависит финансовая 

устойчивость предприятия. 

Для характеристики структуры собственного капитала рассчитывают коэффициент его 

маневренности: 



 
Он показывает, какая часть собственного капитала находится в обороте, т.е. в той форме, 

которая позволяет свободно маневрировать этими средствами. Коэффициент должен быть 

достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных средств 

предприятия. 

Рассчитайте этот показатель на начало и конец периода, сделайте выводы. 

Причины изменения величины собственного оборотного капитала устанавливаются 

сравнением суммы на начало и конец года по каждому источнику формирования 

перманентного капитала (разделы III и IV баланса) и по каждой статье внеоборотных 

активов.  

Анализ влияния факторов на изменение наличия собственного оборотного капитала: 

Показатель На начало 

года 

На 

конец 

года 

Абсолютное 

изменение 

(уровень 

влияния) 

1. Перманентный капитал 

1.1. УК 

1.2. Добавочный капитал 

1.3. Резервный капитал 

1.4. Целевое финансирование и поступления 

1.5. Резерв предстоящих расходов и платежей 

1.6. Доходы будущих периодов 

1.7. Нераспределенная прибыль 

1.8. Долгосрочные обязательства 

2. Внеоборотные активы 

2.1. Нематериальные активы 

2.2. Основные средства 

2.3. Незавершенное строительство 

2.4. Долгосрочные финансовые вложения 

   

Итого    

По строке итого в последнем столбце видно общее изменение собственного оборотного 

капитала, а по последнему столбцу можно выявить главные факторы, за счет которых 

собственный оборотный капитал изменился. 

Сделайте выводы. 

 

8. Обеспеченность запасов устойчивыми источниками финансирования 

Важным показателем, который характеризует финансовое состояние предприятия и его 

устойчивость, является обеспеченность материальных оборотных средств устойчивыми 

(плановыми) источниками финансирования, к которым относится собственный оборотный 

капитал (СОК) и краткосрочные кредиты банка под товарно-материальные ценности 

(ККБ). Коэффициент обеспеченности рассчитывается отношением суммы устойчивых 

источников финансирования к общей сумме материальных оборотных активов (запасов). 

Излишек или недостаток плановых источников средств для формирования запасов 

является одним из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия, в 

соответствии с которым выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

1) абсолютная краткосрочная финансовая устойчивость, если запасы меньше суммы 

собственного оборотного капитала; 

2) нормальная краткосрочная финансовая устойчивость, при которой запасы больше СОК, 

но меньше плановых источников их покрытия Ипл (СОК+ККБ) 

3) неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором нарушается 

платежеспособный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия за 



счет привлечения временно свободных источников средств Ивр в оборот предприятия: не 

просроченной задолженности персоналу по оплате труда, бюджету по налоговым 

платежам, органам социального страхования и т.д. Но поскольку капитал в запасах 

находится довольно продолжительное время, а сроки погашения данных обязательств 

наступят очень скоро, то вложение коротких денег в длинные активы может вызвать 

значительные финансовые трудности для предприятия: 

З = Ипл + Ивр 

4) кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани банкротства), при 

котором  

З > Ипл + Ивр 

Равновесие платежного баланса в данной ситуации обеспечивается за счет просроченных 

платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д. А это означает, что 

предприятие находится в кризисной ситуации. 

Устойчивость финансового состояния может быть повышена путем: 

а) ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего произойдет 

относительное его сокращение на рубль оборота; 

б) обоснованного уменьшения запасов и затрат (до норматива); 

в) пополнение собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних 

источников. 

Сделайте вывод, в какой ситуации находится предприятие, какие действия можно 

предпринять для ее улучшения. 

 

9. Финансовое равновесие на основе соотношения финансовых и нефинансовых активов 

баланса 

Заслуживает внимания концепция оценки финансовой устойчивости, предложенная М.С. 

Абрютиной и А.В. Грачевым, в основе которой лежит деление активов предприятия на 

финансовые и нефинансовые. Финансовые активы в свою очередь делятся на 

немобильные и мобильные. Мобильные финансовые активы – это высоколиквидные 

активы (денежные средства и легкореализуемые краткосрочные финансовые вложения). 

Немобильные финансовые активы включают долгосрочные финансовые вложения, все 

виды дебиторской задолженности, срочные депозиты. 

Нефинансовые активы подразделяются на долгосрочные нефинансовые активы, кода 

входят основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство, и 

оборотные нефинансовые активы, включающие запасы и затраты. 

Нефинансовые активы и немобильные финансовые активы месте составляют 

немобильные активы. 

Все финансовые активы и нефинансовые оборотные активы – это ликвидные активы. 

Согласно этой концепции, финансовое равновесие и устойчивость финансового 

положения достигаются, если нефинансовые активы покрываются собственным 

капиталом, а финансовые – заемным. Запас устойчивости увеличивается по мере 

превышения собственного капитала над нефинансовыми активами или то же самое по 

мере превышения финансовых активов над заемным капиталом. Противоположное 

отклонение от параметров равновесия в сторону превышения нефинансовых активов над 

собственным капиталом свидетельствует о потере устойчивости. 

Варианты финансово-экономического состояния предприятия: 

№ 

п/п 

Признак варианта Наименование варианта 

1 Мобильные финансовые активы больше 

всех обязательств 

Суперустойчивость 

(абсолютная 

платежеспособность) 

2 Мобильные финансовые активы меньше 

всех обязательств, но сумма всех 

Достаточная устойчивость 

(гарантированная 



финансовых активов больше их платежеспособность) 

3 СК равен нефинансовым активам, а 

финансовые активы равны всем 

обязательствам 

Финансовое равновесие 

(гарантированная 

платежеспособность) 

4 СК больше долгосрочных финансовых 

активов, но меньше всей суммы 

нефинансовых активов 

Допустимая финансовая 

напряженность 

(потенциальная 

платежеспособность) 

5 СК меньше долгосрочных нефинансовых 

активов 

Зона риска (потеря 

платежеспособности) 

Заполните таблицу: 

Актив На начало 

периода 

На конец 

периода 

Пассив На начало 

периода 

На конец 

периода 

Нефинансовые 

активы: 

долгосрочные 

оборотные 

  Собственный 

капитал 

  

Финансовые 

активы: 

немобильные 

мобильные 

  Заемный 

капитал 

  

Баланс   Баланс   

Определите вариант финансовой устойчивости предприятия и сделайте вывод по ее 

динамике. 
 

Шкала оценивания:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему на 60% вопросов и более, - 

это означает, что теоретическое содержание темы освоено полностью, либо частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% 

вопросов, - это означает, что теоретическое содержание темы освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, присутствуют существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Используя данные таблицы, рассчитайте прирост ВВП и инвестиций, 

темпы прироста ВВП и инвестиций, значение акселератора за 

рассматриваемый период, и выявите взаимосвязь между наступлением 

кризиса и темпами прироста указанных показателей 

Годы ВВП, млрд. 

руб. 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млрд. руб. 

 Y It  



2002 11 834,87 2 862,45 

2003 16543,34 3 286,78 

2004 19023,19 3 965,06 

2005 20 609,17 4 311,12 

2006 24 917,20 5 750,07 

2007 31 247,78 7 796,89 

2008 39 276,80 9 731,68 

2009 36 807,31 8 946,46 

2010 43 172,29 10 162,30 

2011 51 585,51 110 796,06 

 

2. Произведите расчеты вариации, дисперсии, стандартного 

среднеквадратического отклонения для определения уровня предприятия в 

планируемом году, используя данные таблицы: 

Показатель 
Год 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Экономическая 

рентабельность 

предприятия, % 

 

8 

 

17 

 

6 

 

14 

 

9 

 

17 

 

8 

 

19 

 

20 

 

6 

 

 

3. Оцените качество прибыли с помощью факторного анализа. Исходные 

данные приведены в таблице. 

. 

 

Таблица  – Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции, 

тыс. руб. 

Показатель Базовый период Данные базового 

периода, пересчи-

танные на объем 

продаж отчетного 

периода 

Отчетный период 

Выручка от 

реализации 

продукции за 

вычетом НДС, ак-

цизного налога и 

других отчислений 

из выручки (В) 

Σ(VРПi0  х Цi0) = 

= 54678 

Σ(VРПi1  х Цi0) = 

= 55690 

Σ(VРПi1  х Цi1) = 

= 58725 

Полная себестои-

мость реализован-

ной продукции (3) 

Σ(VРПi0  х Ci0) = 

= 39780 

Σ(VРПi1  х Ci0) = 

= 40890 

Σ(VРПi1  х Ci1) = 

= 41690 

Прибыль от 

реализации 

продукции (П) 

? ? ? 

 



4. Оцените влияние факторов первого порядка на изменение уровня 

рентабельности с помощью факторного анализа. Исходные данные 

приведены в Таблица . 

5.  Проанализируйте себестоимость продукции с точки зрения 

операционных затрат в целом и по основным элементам по данным таблицы. 

 

Таблица  – Затраты на производство продукции 
Элемент затрат Сумма, тыс. руб. 

t0 t1 

Оплата труда 22 262 24441 

Отчисления на социальные 6 537 6926 

Материальные затраты ? ? 

В том числе:   

сырье и материалы 19 256 21957 

топливо 5 435 5110 

электроэнергия и т.д. 4168 4809 

Амортизация 3 150 3500 

Прочие затраты 19 984 21017 

Полная себестоимость ? ? 

В том числе:   

переменные расходы 55 164 59 870 

постоянные расходы 25 628 27 890 

 

6. Рассчитайте влияние факторов на сумму прямых затрат предприятия 

при следующих данных: 

Таблица  – Исходные данные 

Затраты материалов на производство продукции 

 

Значение, 

тыс. руб. 

базовая величина 24658 

базовая величина, пересчитанная на фактический выпуск 

продукции при базовой ее структуре 
25255 

по базовым нормам и базовым ценам на выпуск фактической 

продукции при  фактической ее структуре отчетного периода 
26385 

отчетного периода по базовым ценам на материалы 26875 

отчетного периода 27936 

 

Шкала оценивания:  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно решившему 60% и более задач, 

означающих, что содержание практических занятий курса освоено полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 



оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно решившему менее, чем 60% 

задач, означающих, что содержание практических занятий курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Рассчитать коэффициенты ликвидности для предприятия по данным 

Таблица .  Размер краткосрочных пассивов на начало периода составил 18450 

тыс.руб., на конец периода – 27890 тыс.руб. 

Таблица  – Группировка активов по степени ликвидности 

Вид актива На начало 

периода 

На конец 

периода 

Денежные средства 3092 3697 

Краткосрочные финансовые вложения 1252 1112 

Итого по группе 1   

Товары отгруженные 69 112 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

6267 10002 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1252 1702 

Итого по группе 2   

Готовая продукция 1777 3197 

Сырье и материалы 9652 13152 

Незавершенное производство 2072 2402 

Итого по группе 3   

Внеоборотные активы 17352 18452 

Долгосрочная дебиторская задолженность   

Итого по группе 4   

Неликвидные активы (группа 5) 60 92 

Всего   

 

2 Оценить платежеспособность предприятия по следующим данным: 

Данные Сумма, 

тыс. руб. 

Остаток денежных средств: 

 в кассе 

на счетах в банке 

 

694 

12098 

Отчисления в фонд социальной защиты 456 

Поступления денежных средств до 10.01:  



от реализации продукции  

от прочей реализации  

от финансовой деятельности 

781 

2567 

340 

Превышение платежных средств над 

обязательствами 

480 

Кредиты, займы 567 

Выплата заработной платы 560 

Ценные бумаги со сроком погашения до 10.01 682 

Погашение прочей кредиторской задолженности 356 

Авансы, полученные от покупателей 964 

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 6677 

Оплата счетов поставщиков и подрядчиков 3565 

Оплата процентов за кредиты банка 876 

Возврат кредита 3567 

Погашение просроченной дебиторской 

задолженности 

678 

 
Шкала оценивания:  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно решившему 60% и более задач, 

означающих, что содержание практических занятий курса освоено полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно решившему менее, чем 60% 

задач, означающих, что содержание практических занятий курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Обучающийся знает: методы проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

 

1. Модель Альтмана (разновидности модели). 

2. Система У. Бивера. 

3. Модель Альтмана-Сабато. 

4. Применение показателя Аргенти. 

 

ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры. 



 

Обучающийся знает: основы теории кризисов, методы и модели диагностики кризисов. 

 

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии.  

2. Признаки, особенности и функции кризиса.. 

3. Теории возникновения кризисов. 

4. Типология кризисов. 

5. Фазы и циклы экономических кризисов.  

6. Роль экономического анализа в системе управления  предприятием.  

7. Виды экономического анализа. 

8. Анализ основных экономических показателей предприятия 

9. Анализ прибыли 

10. Анализ рентабельности. 

11. Анализ себестоимости 

12. Анализ затрат 

13. Анализ финансового состояния предприятия. 

14. Анализ финансовой устойчивости 

15. Анализ ликвидности и платежеспособности 

16. Понятие антикризисного управления. Стратегия и тактика 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 

Обучающийся знает:  методы моделирования и прогнозирования показателей 

деятельности предприятия. 

 

5. Методы прогнозирования банкротства предприятия 

6. Методика прогнозирования банкротства с учетом специфики отраслей 

7. Метод балльной оценки в прогнозировании банкротства 

8. Математическое моделирование комплексного антикризисного управления 

предприятием 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 
Обучающийся умеет: проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Задания: 
 

1. С помощью пятифакторной модели Альтмана определите вероятность банкротства, 

если известны следующие данные. 

Показатель Значение (тыс. руб.) 

Оборотный капитал 3475 

Нераспределенная прибыль 5878 

Активы 25478 

Операционная прибыль 452 

Рыночная стоимость акций 897 

Обязательства 124 



Выручка 2145 

 
2. С помощью двухфакторной модели Альтмана определите вероятность банкротства, 

если известны следующие данные. 

Показатель Значение (тыс. руб.) 

Оборотные активы 1235 

Краткосрочные обязательства 1478 

Долгосрочные обязательства 145 

Собственный капитал 568 

 

Обучающийся владеет: навыками обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

 

Задания:  
1. Оцените с помощью системы показателей У.Бивера финансовое состояние 

предприятия, данные которого представлены в таблице. 

Показатель 
Значение 

(тыс. руб.) 

Оборотные активы  33080 

Чистая прибыль (убыток)  3790 

Собственный капитал  59237 

Итог по разделу IV  5584 

Заемный капитал  8680 

Выручка от реализации  34093 

Всего активов/пассивов  73393 

Амортизация основных средств  30098 

Займы и кредиты  8663 

Дебиторская задолженность  67 

Кредиторская задолженность  65 

Прочие краткосрочные обязательства   48 

 
2. С помощью модели Альтмана-Сабато оценить риск банкротства предприятия, если 

известны следующие данные. 

Показатель Значение (тыс. руб.) 

Прибыль до вычета налогов и процентов 26980 

Активы 25471 

Краткосрочные обязательства 5627 

Капитал 5649 

Чистая прибыль 29854 

Денежные средства 12587 

Проценты к уплате 4587 

 

 

 

ПК-12: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры. 

 



Обучающийся умеет: проводить диагностику состояния предприятия. 

 

Задания 

1. Произведите расчеты вариации, дисперсии, стандартного среднеквадратического 

отклонения для определения уровня предприятия в планируемом году, используя 

данные таблицы:  

Показатель 
Год 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Экономическая 

рентабельность 

предприятия, % 

 

7 

 

16 

 

16 

 

4 

 

13 

 

15 

 

15 

 

8 

 

12 

 

20 

 

 
2. Оцените качество прибыли с помощью факторного анализа. Исходные данные 

приведены в таблице. 

Таблица. Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации 

продукции, тыс. руб. 

Показатель Базовый период Данные базового 

периода, пересчи-

танные на объем 

продаж отчетного 

периода 

Отчетный период 

Выручка от 

реализации 

продукции за 

вычетом НДС, ак-

цизного налога и 

других отчислений 

из выручки (В) 

Σ(VРПi0  х Цi0) = 

= 95 250 

Σ(VРПi1  х Цi0) = 

= 96 600 

Σ(VРПi1  х Цi1) = 

= 99 935 

Полная себестои-

мость реализован-

ной продукции (3) 

Σ(VРПi0  х Ci0) = 

= 77 350 

Σ(VРПi1  х Ci0) = 

= 78 322 

Σ(VРПi1  х Ci1) = 

= 80 639 

Прибыль от 

реализации 

продукции (П) 

17 900 18 278 19 296 

 

 

Обучающийся владеет: навыками диагностики состояния предприятия. 

 

Задания: 
1. Проанализируйте себестоимость продукции с точки зрения операционных затрат 

в целом и по основным элементам по данным таблицы:. 

 
Элемент затрат Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % 

t0 t1 +, - t0 t1 +, - 

Оплата труда 20 500 21465 +965 26,30 25,50 -0,80 

Отчисления на 

социальные 

6 150 6440 +290 7,89 7,65 -0,24 



Материальные 

затраты 

28 168 31746 +3578 36,14 37,72 +1,58 

В том числе:       

сырье и 

материалы 

19 200 21903 +2703 24,64 26,02 +1,38 

топливо 4 800 5110 +310 6,15 6,07 -0,08 

электроэнергия 

и т.д. 

4168 4733 +565 5,35 5,63 +0,28 

Амортизация 3 150 3500 +350 4,04 4,16 +0,12 

Прочие 

затраты 
19 984 21017 +1033 25,63 24,97 -0,66 

Полная 

себестоимость 
77952 84 168 +6216 100,0 100,0 — 

В том числе:       
переменные 

расходы 
54 567 59 338 +4771 70,0 70,5 +0,50 

постоянные 

расходы 
23 385 24 830 +1445 30,0 29,5 -0,50 

 
2. Рассчитать влияние факторов на сумму прямых затрат предприятия при 

следующих данных: 

 

Затраты материалов на 

производство продукции 

 

Формула расчета Значение, тыс. руб. 

базовая величина   
0i0i0i ЦУРVВ  22968 

базовая величина, 

пересчитанная на 

фактический выпуск 

продукции при базовой ее 

структуре 

 

МЗ0 x IВП 

23565 

по базовым нормам и 

базовым ценам на выпуск 

фактической продукции 

при  фактической ее 

структуре отчетного 

периода 

 

  
0i0i1i ЦУРVВ  

24695 

отчетного периода по 

базовым ценам на 

материалы 

  
0i1i1i ЦУРVВ  25185 

отчетного периода   
1i1i1i ЦУРVВ  26246 

 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

 

Обучающийся умеет: моделировать и прогнозировать развитие предприятия. 

Задания: 



1. Используя аддитивную модель факторного детерминированного анализа, 

определить оптимальный размер запасов и дебиторской задолженности ООО 

"Завод приборных подшипников", если Qmin =300 000;  Qmax =900 000; а3 = 37 046 

руб. Прочие исходные данные приведены в таблице: 

 Показатели 2011 2012 

   1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 Объем продаж, 

руб. 

557 356 501 592 370 149 290 780 536 245 480 481 349 038 269 669 

2 

Остатки 

металла, руб. 2 787 2 508 1 851 1 454 2 576 2 297 1 640 1 243 

3 

Остатки 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 0,014 0,013 0,012 0,011 0,014 0,012 0,011 0,010 

 
 

Обучающийся владеет: навыками моделирования и прогнозирования состояния 

предприятия. 

 

Задания:  

 

1. Составьте прогноз состояния предприятия и рассчитайте для прогнозного года 

значение показателя Альтмана. 

 1 год 2 год 

Оборотный капитал 1174 1254 

Нераспределенная прибыль 789 1478 

Операционная прибыль 1923 1674 

Активы 18110 15247 

Рыночная стоимость акций 12547 9524 

Обязательства 9854 10423 

Выручка 11452 9524 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

знать: методы 

проведения 

Не знает или 

имеет 

поверхностное, 

Плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

Хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

Отлично знает или 

имеет 

сформированные 



обследования 

деятельности 

и ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятия 

неполное 

представление о  

методах 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

структурированны

е знания в области 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

систематические 

знания в области 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

уметь: 

проводить 

обследование 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятий. 

Не умеет 

проводить 

обследование 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Плохо умеет 

проводить 

обследование 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Хорошо умеет 

проводить 

обследование 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Отлично умеет 

проводить 

обследование 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

владеть: 

навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктур

ы предприятий 

Не владеет 

навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Недостаточно 

владеет навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Хорошо владеет 

навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Отлично владеет 

навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-12:  умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

знать: основы 

теории 

кризисов, 

методы и 

модели 

диагностики 

кризисов 

Фрагментарны

е знания об  

основах 

теории 

кризисов, 

методах и 

моделях 

диагностики 

кризисов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об  

основах 

теории 

кризисов, 

методах и 

моделях 

диагностики 

кризисов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об  

основах 

теории 

кризисов, 

методах и 

моделях 

диагностики 

кризисов  

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об  

основах 

теории 

кризисов, 

методах и 

моделях 

диагностики 

кризисов 

уметь: 

проводить 

диагностику 

состояния 

предприятия. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

диагностику 

состояния 

предприятия 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

проводить 

диагностику 

состояния 

предприятия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

диагностику 

состояния 

предприятия 

Сформированн

ое умение 

проводить 

диагностику 

состояния 

предприятия 

владеть: 

навыками 

Фрагментарны

е навыки 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическ



диагностики 

состояния 

предприятия 

диагностики 

состояния 

предприятия 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

диагностики 

состояния 

предприятия  

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками 

диагностики 

состояния 

предприятия 

ое применение 

навыков 

диагностики 

состояния 

предприятия 

ПК-18:  способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

знать: методы 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Фрагментарны

е знания о 

методах 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

методах 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

методах 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния 

показателей 

деятельности 

предприятия 

уметь: 

моделировать 

и 

прогнозирова

ть развитие 

предприятия. 

Частично 

освоенное 

умение 

моделировать 

и 

прогнозирова

ть развитие 

предприятия. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

моделировать 

и 

прогнозирова

ть развитие 

предприятия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

моделировать 

и 

прогнозирова

ть развитие 

предприятия. 

Сформированн

ое умение 

моделировать 

и 

прогнозирова

ть развитие 

предприятия. 

владеть: 

навыками 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния состояния 

предприятия 

Фрагментарны

е навыки 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния состояния 

предприятия 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния состояния 

предприятия 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния состояния 

предприятия 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

моделировани

я и 

прогнозирова

ния состояния 

предприятия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему на 60%  и 

более вопросов теста, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, 

чем на 60% вопросов теста, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 Способность 

использовать 

основные методы 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

 

Знать: основные 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Уметь: применять 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть: навыками 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Лекция 1. 

Линейное и 

целочисленное 

программирован

ие. 

Лекция 2. 

Динамическое 

программирован

ие. 

Лекция 3. 

Элементы 

теории игр. 

Лекция 4. 

Основы теории 

систем 

массового 

обслуживания. 

Лекция 5. 

Функции 

выпуска 

продукции. 

Лекция 6. 

Модели 

поведения 

фирмы в 

условиях 

совершенной и 

несовер-шенной 

конкуренции. 

Лекция 7. 

Функции 

полезности. 

Кривые 

безразличия. 

Лекция 8. 

Кривые “доход-

потребление”. 

Кривые “цена-

потребление”. 

Коэффициенты 

эластичности. 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельны

е работы 

 

 

 

Устный 
опрос

Тест
Отчѐт по 
лабораторн 
ой работе

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 



 

 

1. Что является критерием эффективности в задаче выбора оптимальной стратегии замены 

оборудования 

а) решение о замене 

оборудования 

б) доход 

предприятия 

в) стоимость 

оборудования 

г) стоимость 

изготовленной 

продукции 

2. Переменная иi, от которой зависят выигрыш на i–ом шаге, и, следовательно, выигрыш в 

целом, называется  

а) оптимальным 

управлением 

б)  

выигрышем 

в) шаговым 

управлением 

г) 

прибылью 

 

3. Ситуация, в которой сталкиваются интересы двух (или нескольких) противоположных по 

интересам сторон – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

 

4. Граф с кратными ребрами называется… 

а) графом; б) псевдографом; в) инцидентным 

графом; 

г) смежным 

графом. 

 

5. По формуле 
);(

);(





nR

nP
 определяется… 

а) вероятность 

обслуживания; 

б) вероятность 

отказа; 

в) абсолютная 

пропускная способность; 

г) среднее число 

занятых каналов. 

 

6. Поток событий, вероятностные характеристики которого не меняются со временем, 

называется… 

а) 

простейшим; 

б) ординарным; в) потоком без 

последствий; 

г) 

стационарным. 

 

7. Параметр, характеризующий интенсивность потока заявок, обозначается… 

 

а) λ; б) α; в) β; г) μ. 

 

8. Какой из перечисленных ниже коэффициентов показывает на сколько изменится спрос на 

определенный товар, если его цена увеличится на 1 рубль? 

а) коэффициент чувствительности спроса по цене; 

б) коэффициент чувствительности спроса по доходу; 

в) коэффициент чувствительности цены по доходу; 

г) коэффициент чувствительности дохода по спросу. 

 

9. Предельная норма замены одного ресурса другим показывает… 

а) как растет объем производимой продукции при одновременном увеличении 

затрат всех ресурсов; 

б) каков объем высвобождаемого ресурса при увеличении затрат ресурса-

заменителя в полном объеме; 

в) как растет объем производимой продукции при одновременном увеличении 

затрат всех ресурсов на единицу; 

г) каков объем высвобождаемого ресурса при увеличении затрат ресурса-

заменителя на единицу. 

 

10. Множество точек плоскости ресурсов, удовлетворяющих условию постоянного объема – 

это… 



 

а) изоклина; 

б) изокванта; 

в) изокоста; 

г) изобара. 

 

11. Определите ложное высказывание: 

а) в производственной функции учтены непроизводственные затраты; 

б) при увеличении объема затрат одного из ресурсов и неизменном объеме 

затрат другого ресурса выпуск продукции возрастает; 

в) при фиксированных объемах затрат всех ресурсов кроме одного 

последовательное увеличение этого ресурса обеспечивает постоянно 

снижающееся приращение величины продукта; 

г) касательная к кривой выпуска при всех возможных значениях расходуемого 

ресурса имеет положительный наклон. 

 

12. Средние продукты характеризуют… 

а) предельный эффект использования ресурсов в производственном процессе 

б) удельный эффект использования ресурсов в производственном процессе 

в) эффект в виде объема продукции, получаемый от увеличения затрат 

ресурсов 

г) количество ресурса, используемого для производства единицы продукции 

 

13. Что является управлением в задаче выбора оптимальной стратегии замены оборудования? 

а) количество 

средств в начале 

определенного 

года 

б) количество 

средств на конец 

определенного 

года 

в) доход, приносимый 

предприятием в 

определенном году  

г) решение о 

замене 

оборудования 

 

14. Математическая модель для исследования конфликтных ситуаций со строго оговоренными 

правилами – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

 

15. По формуле 1 – Рn определяется… 

а) вероятность 

обслуживания; 

б) вероятность 

отказа; 

в) абсолютная 

пропускная способность; 

г) среднее число 

занятых каналов. 

 

16. По формуле  ijp

Ui

tjt
j




)(max  рассчитывается… 

а) ранний 

срок; 

б) поздний 

срок; 

в) свободный 

резерв; 

г) полный 

резерв. 

 

17. Поток событий, для которого вероятность попадания двух событий в некоторый заданный 

достаточно малый промежуток времени пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью 

попадания в этот промежуток одного события, называется… 

а) потоком без 

последствий;  

б) ординарным; в) регулярным; г) 

стационарным. 

 

18. В задачах динамического программирования критерий эффективности называется  

а) прибылью б) выигрышем в) проигрышем г) убытком 

 

19. Параметр, характеризующий интенсивность потока заявок, обозначается… 

а) λ; б) α; в) β; г) μ. 



 

 

20. Какое из ниже перечисленных свойств производственной функции можно описать 

следующим образом: при отсутствии хотя бы одного из ресурсов выпуск продукции 

отсутствует. 

а) свойство однородности  

б) свойство необходимости всех ресурсов  

в) свойство неэластичности ресурсов  

г) свойство ограниченного роста  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 15 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.  Что называется задачей целочисленного линейного программирования (ЦЛП)? 

2.  Что является двойственной задачей линейного программирования? 

3.  Что называется пространство допустимых решений задачи ЦЛП 

4.  Можно ли в задаче ЛП0 выбрать переменную х2 в качестве переменной ветвления 

вместо х1 

5.  Назовите основные свойства задачи ЛП. 

6.  Перечислите методы целочисленного программирования 

7.  Что называется динамическим программированием. 

8. Что такое матричная игра. 

9. Что такое биматричная игра. 

10. Что такое игры с природой. 

11. Какая ситуация называется конфликтной 

12. Какая игра называется игрой с нулевой суммой. 

13. Что называется стратегией игрока 

14.  Какая стратегия игрока называется оптимальной 

15.  Какая стратегия игрока называется доминирующей 

16.  Что называется СМО (системы массового обслуживания) 

17.  Что называется задать СМО 

18.  Что является задачей анализа СМО 

19.  Какие показатели СМО характеризуют систему в целом. 

20.  Что входит в группу вероятностных характеристик СМО. 

21.  Что входит в группу экономических показателей СМО. 

22.   Опишите многоканальную систему с отказами. 

23. Что такое дисциплина очереди в СМО.  

24.  Что такое  поток событий в СМО. 

25. Свойства простейшего потока. 

26.  Что такое  абсолютная пропускная способность СМО. 

27.  Что такое  относительная пропускная способность СМО. 

28.  Определение производственной функции. 

29.  Свойства производственной функции. 

30.  Виды производственных функций. 



 

31.  Дайте определение изокванты. 

32.  Расскажите про карту изоквант. 

33. Дайте определение  изокосты. 

34. Дайте определение предельной нормы замещения. 

35. Экономический смысл коэффициентов функции Кобба-Дугласа. 

36.  Экономический смысл коэффициентов линейной функции . 

37.  Экономический смысл коэффициентов функции Леонтьева. 

38.  Назовите признаки совершенной конкуренции. 

39. Дайте определение монополии. 

40.  Дайте определение олигополии. 

41.  Дайте определение олигопсонии. 

42.  Дайте определение полезности блага. 

43.  Дайте определение функции полезности . 

44. Дайте определение предельной полезности. 

45. Что называется картой безразличия потребителя . 

46.  Дайте определение бюджетного ограничения потребителя. 

47.  Дайте определение коэффициентов эластичности. 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 1. Решение задачи целочисленного программирования с помощью табличного процессора 

Excel. 

№ 2. Решение задачи выбора оптимальной стратегии замены оборудования методами 

динамического программирования с помощью табличного процессора Excel 

№ 3. Определение вида и экономико-математических характеристик производственной 

функции. 

№ 4. Определение предельной нормы замещения ресурсов. 

 

Критерии оценки отчѐтов по лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 



 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



 

1. Линейное и целочисленное программирование (постановка задачи, основные определения, 

экономический смысл). 

2. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

3. М-метод решения задач целочисленного программирования. 

4. Метод Гомори решения задач целочисленного программирования 

5. Динамическое программирование. Рекуррентное соотношение Беллмана. 

6. Задача распределения инвестиций. 

7. Задача замены оборудования. 

8. Основные понятия и определения теории игр. 

9. Матричные игры. Игры с природой. 

10. Системы массового обслуживания: основные понятия и определения. 

11. Системы массового обслуживания: классификация. 

12. Формулы для вычисления основных характеристик СМО без ожидания. 

13. Производственные функции: свойства, определения, графическая интерпретация. 

14. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

15. Математические характеристики производственных функций: средний и предельный 

продукты, эластичность. 

16. Изокванта: формула, определение, график, свойства. 

17. Изокоста: формула, определение, график, свойства. 

18. Изолиния: формула, определение, график, свойства. 

19. Линия долговременного развития: определение, формула, график. 

20. Производственные затраты: классификация, основные определения и понятия. 

21. Экономико-математические характеристики производственных затрат: предельные и 

средние издержки. 

22. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

23. Теория полезности: основные понятия и определения. 

24. Кривые безразличия: формула, определение, график, свойства. 

25. Кривая полезности: формула, определение, график, свойства. 

26. Соотношения “доход-потребление” и “цена-потребление”. 

27. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции: точка безубыточности, 

оптимальный размер производимой продукции. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Обучающийся умеет: применять методы  моделирования экономических процессов, 

необходимые в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования.  

Задание 1. Определить предпочтительную стратегию с помощью критерия Байеса для задачи, 

описанной следующей матрицей: 

 П1 П2 П3 

А1 5 4 7 

А2 6 3,5 4 

qi 
6

1
 2

1
 3

1
 

Предпочтительной будет стратегия… 

а) А1 б) А2  в) П1  г) П2 



 

Задание 2. Выбрать оптимальное распределение инвестиций между 3  предприятиями, 

обеспечивающее максимальную прибыль инвестору, выделяющему средства в размере 

4 000 усл. ед.  

x 

тыс. усл. ед. 

φ1(х) 

тыс. усл. ед. 

φ2(х) 

тыс. усл. ед. 

φ3(х) 

тыс. усл. ед. 

1 1,5 1,3 1,2 

2 2,1 1,8 2 

3 2,5 2,2 2,6 

4 3 2,9 2,8 

 

Задание 3. Определить предпочтительную стратегию с помощью критерия Лапласа для задачи, 

описанной следующей матрицей: 

 П1 П2 П3 

А1 24 19 34 

А2 29 17 19 

qi 
6

1
 2

1
 3

1
 

Предпочтительной будет стратегия… 

а) А1 б) А2  в) П1  г) П2 

Задание 4. В результате решения задачи целочисленного программирования симплекс-методом 

была получена симплекс-таблица. Составьте (если это необходимо) отсечение с помощью 

метода Гомори. 

Базисные 

переменные 

Коэффициенты при переменных 
Свободные 

члены 
4 10 3 0 0 0 

х1 х 2 х3 х4 х5 х6 

4 х1 1 0 0 0,3 -0,2 0,2 7,8 

10 х 3 0 0 1 0,7 0,8 0,4 6,4 

3 х 2 0 1 0 -0,6 -0,4 -0,5 4,2 

 

Задание 5. Выбрать оптимальное распределение инвестиций между 3  предприятиями, 

обеспечивающее максимальную прибыль инвестору, выделяющему средства в размере 

4 000 усл. ед.  

x 

тыс. усл. ед. 

φ1(х) 

тыс. усл. ед. 

φ2(х) 

тыс. усл. ед. 

φ3(х) 

тыс. усл. ед. 

1 1,2 1,4 1,3 

2 1,8 1,9 2 

3 2,3 2,1 2,2 

4 2,8 2,7 2,6 

 



 

Обучающийся владеет: навыками методы  моделирования экономических процессов, 

необходимыми в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Задание 1. На телефон службы заказов поступают в среднем 20 вызовов в час, которые 

обрабатываются тремя операторами. На каждый вызов оператор тратит в среднем четыре 

минуты. Определить вероятность обслуживания вызова. 

а) 0,11; б) 0,89; в) 0,24; г) 0,76. 

Задание 2. Решить задачу 

















65

22

34

max32

21

21

21

21

xx

хх

xx

xxf

 

Задание 3. В результате решения задачи целочисленного программирования симплекс-методом 

была получена симплекс-таблица. Составьте (если это необходимо) отсечение с помощью 

метода Гомори. 

Базисные 

переменные 

Коэффициенты при переменных 
Свободные 

члены 
15 7 2 0 0 0 

х1 х 2 х3 х4 х5 х6 

15 х1 1 0 0,6 0,3 0 -0,1 1,2 

0 х 5 0 0 -9,8 -0,9 1 0,3 5,6 

7 х 2 0 1 -0,2 -0,1 0 0,3 1,4 

 

Задание 4. Определить функцию спроса на ресурс К, если известно: А=1; α=0,3; β=0,9; р1=18; 

р2=24. 

Задание 5. Определить оптимальный объем производства, соответствующий точке 

безубыточности, если цена готовой продукции 200 рублей, постоянные издержки составляют 

150 000 рублей, а удельные переменные издержки - 100 рублей. 

Задание 6. Функция полезности потребителя описывается логарифмической функцией с 

параметрами А=1, а1=0,5, а2=0,7, х10=3, х20=4. Определить как изменится уровень 

удовлетворения данного потребителя, если вместо потребляемых ранее 6 единиц первого 

товара он приобретет 8 единиц, а потребление второго товара останется прежним – 10 единиц. 

Задание 7. На телефон службы заказов поступают в среднем 30 вызовов в час, которые 

обрабатываются тремя операторами. На каждый вызов оператор тратит в среднем три минуты. 

Определить вероятность отказа. 

а) 
67

9
; б) 

58

9
; в) 

67

58
; г) 

58

13
. 



 

Задание 8. Определить функцию издержек в долгосрочном периоде, если известно: А=1; α=0,6; 

β=0,2; р1=20; р2=16. 

Задание 9. Определить оптимальный объем производства, соответствующий точке 

безубыточности, если цена готовой продукции 2 000 рублей, постоянные издержки составляют 

2 500 000 рублей, а удельные переменные издержки – 1 500 рублей. 

Задание 10. Потребитель приобретает каждый месяц 12 единиц первого товара и при этом 

уровень его удовлетворения составляет 20 единиц. Определить сколько единиц второго товара 

должен приобрести потребитель, если его функция полезности – степенная с параметрами А=2, 

b1=0,4, b2=0,8, x10=4, x20=5. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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образования 
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университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

  

38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Управление бизнес-процессами 

(институт/факультет  

 

Кафедра математических методов в экономике) 

(профиль (программа)) 

 

Моделирование экономических процессов 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Производственные функции: свойства, определения, графическая интерпретация.  

2. Метод Гомори для решения задач целочисленного программирования 

3.  Задача. Определить оптимальный объем производства, соответствующий точке 

безубыточности, если цена готовой продукции 2 000 рублей, постоянные издержки 

составляют 2 500 000 рублей, а удельные переменные издержки – 1 500 рублей. 

 

Составитель                                                            ___________________________/Кузнецова О.А./  

 

Заведующий кафедрой                                    __________________________/Гераськин М.И./  

 

«__»__________________20__г 

 
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  



 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-17 Способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

Знать: основные 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основных методах 

моделирования 

экономических 

процессов ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

методах 

моделирования 

экономических 

процессов ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

методах 

моделирования 

экономических 

процессов ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основных 

методах 

моделирования 

экономических 

процессов ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Уметь: применять 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

не умеет применять 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

плохо умеет 

применять методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

хорошо умеет 

применять методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

отлично умеет 

применять методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть: навыками 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

не владеет навыками 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

недостаточно 

владеет навыками 

методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

хорошо владеет 

навыками методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

свободно владеет 

навыками методы  

моделирования 

экономических 

процессов, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (в виде экзамена) 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

 (модуля) Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по
со
б 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

  
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 с
ре
дс
тв
о 

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность; 
готов к 
ответственному 
и 
целеустремленно
му решению 
поставленных 
профессиональн
ых задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 
 

Знать: 
методы и категории 
теории систем, 
необходимые для выбора 
организационно-
управленческих 
решений; 
уметь: 
разрабатывать 
организационно-
управленческие решения 
на основе системного 
подхода; 
владеть:  
навыками разработки 
организационно-
управленческих решений 
на основе системного 
подхода. 
 

Тема 1. Основы теории 
систем.  
1.1 Понятие системы, 
закономерности 
строения систем.  
1.2 Закономерности 
функционирования и 
развития систем.  
1.3 Модели систем.  
Тема 2. Измерение и 
оценка систем.  
2.1 Измерение свойств 
системы. 
2.2 Экспертная оценка 
свойств системы. 
2.3 Оценка свойств 
системы в условиях 
неопределенности. 
Тема 3. Декомпозиция/ 
композиция систем.  
3.1 Декомпозиция 
систем.  
3.2 Композиция 
систем.  
3.3 Модели 
многоуровневых 
систем 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятель
ная работа. 

Тестирован
ие, устный 
опрос, 
реферат 

ПК-14 умение 
осуществлять 
планирование и 
организацию 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами 
 

Знать:  
методы и категории 
теории систем, 
необходимые для  
планирования и 
организации проектной 
деятельности на основе 
стандартов управления 
проектами; 
уметь:  
применять методы и 
категории теории систем 
для  планирования и 
организации проектной 
деятельности на основе 
стандартов управления 
проектами; 
владеть:  
навыками использования  

Тема 4. Системный 
анализ. 
4.1 Предмет 
системного анализа.  
4.2 Этап анализа.  
4.3 Логический анализ.  
4.4 Этап синтеза.  
4.5 Структурный 
синтез, оценка 
последствий. 
Тема 5. Применение 
системного анализа.  
5.1 Анализ и синтез 
систем 
организационного 
управления 
5.2 Анализ и синтез 
информационного 
обеспечения.  

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятель
ная работа. 

Тестирован
ие, устный 
опрос, 
реферат 



системного подхода, 
необходимыми для  
планирования и 
организации проектной 
деятельности на основе 
стандартов управления 
проектами. 

5.3 Внедрение и оценка 
результатов 
системного анализа 
 
 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА  
Тема: «Основы теории систем» 
 

1. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а 
также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, 
это: 

Варианты ответа: 

a) среда; 
b) подсистема; 
c) компоненты. 

2. Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели 
построения и анализа системы: 

Варианты ответа: 

a) компонент; 
b) наблюдатель; 
c) элемент; 
d) атом. 

3. Компонент системы- это: 
Варианты ответа: 

a) часть системы, обладающая свойствами системы и имеющая собственную 
подцель; 

b) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения; 
c) средство достижения цели; 
d) совокупность однородных элементов системы. 

4. Ограничение системы свободы элементов определяют понятием 
Варианты ответа: 

a) критерий; 
b) цель; 
c) связь; 
d) страта. 



5. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своё 
состояние сколь угодно долго определяется понятием 

Варианты ответа: 

a) устойчивость; 
b) развитие; 
c) равновесие; 
d) поведение. 

6. Объединение некоторых параметров системы в параметре более высокого 
уровня - это 

Варианты ответа: 

a) синергия; 
b) агрегирование; 
c) иерархия. 

7. Сетевая структура представляет собой 
Варианты ответа: 

a) декомпозицию системы во времени; 
b) декомпозицию системы в пространстве; 
c) относительно независимые, взаимодействующие между собой подсистемы; 
d) взаимоотношения элементов в пределах определённого уровня; 

8. Уровень иерархической структуры, при которой система представлена в виде 
взаимодействующих подсистем, называется 

Варианты ответа: 

a) стратой; 
b) эшелоном; 
c) слоем. 

9. Какого вида структуры систем не существует 
Варианты ответа: 

a) с произвольными связями; 
b) горизонтальной; 
c) смешанной; 
d) матричной. 

10. При представлении объекта в виде диффузной системы 
Варианты ответа: 

a) удаётся определить все элементы системы и их взаимосвязи; 
b) не ставится задача определить все компоненты и их связи; 
c) исследуется наименее изученные объекты и процессы. 

11. Какая из особенностей не является характеристикой развивающихся систем 
Варианты ответа: 

a) однонаправленность; 



b) нестационарность отдельных параметров; 
c) целеобразование; 
d) уникальность поведения системы. 

12. Какая закономерность проявляется в системе в появлении у неё новых свойств, 
отсутствующих у элементов 

Варианты ответа: 

a) интегративность; 
b) аддитивность; 
c) целостность; 
d) обособленность. 

13. Коммуникативность относится к группе закономерностей 
Варианты ответа: 

a) осуществимости систем; 
b) иерархической упорядоченности систем; 
c) взаимодействия части и целого; 
d) развитие систем. 

14. Одной из характеристик функционирования системы, определяющейся как 
способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она 
была выведена из этого состояния под влиянием возмущающих воздействий, 
является 

Варианты ответа: 

a) равновесие; 
b) устойчивость; 
c) развитие; 
d) самоорганизация. 

Тема: «Системный анализ» 

1. На каждом шаге структуризации целей оценка производится: 
a) в форме специально организованной экспертной процедуры опроса; 
b) путем исключения из дальнейшего рассмотрения малозначимых составляющих; 
c) оба ответа верны. 

 
2. Сложная система это… 

a) система, которая состоит из элементов разных типов и обладает разнородными 
связями между ними; 

b) система, состоящая из большого количества элементов и взаимосвязей между 
ними; 

c) оба ответа верны. 
 

3. В сложных многоаспектных, многоуровневых системах представление их целей и 
функций должно быть: 
a) стратифицированное; 
b) системное и последовательное; 
c) по степени значимости. 



 
4. Выражением закона материалистической диалектики – перехода количества в 

качество является: 
a) результат системного анализа объекта, его качеств и свойств; 
b) принцип эмерджентности; 
c) нет верного ответа. 

 
5. Принцип интеграции направлен: 

a) на изучение интегративных свойств и закономерностей; 
b) ранжирование элементов системы по значимости; 
c) на получение количественных и комплексных характеристик. 

 
6. Какие из параметров не содержит сложная система: 

a) уровень и состав; 
b) функции; 
c) жизненный путь; 
d) малое число простых элементов; 
e) все ответы верны. 

 
7.  Какой из подходов не является подходом к понимаю сложных систем: 

a) системы представляют собой системы с плохой организацией; 
b) сложные системы – системы, которые не могут быть точно математически 

описаны; 
c) сложные системы – системы целенаправленного поведения, т.е. социальные; 
d) все ответы верны; 
e) нет верного ответа. 

 
8.  Как называются функции свойственные для систем, которые получают из 

окружающей среды вещество, энергию, информацию: 
a) адаптивные; 
b) обслуживающие; 
c) функции поглощения; 
d) потребительские. 

 
9.  Какая из функций содержит в себе закрепление за элементами и подсистемами 

определенных действий: 
a) целеполагающая; 
b) распорядительная; 
c) адаптивная; 
d) нет верного ответа. 

 
10.  По характеру проявления функции систем подразделяются: 

a) внешние, внутренние; 
b) линейные, нелинейные; 
c) явные, латентные (скрытые); 
d) нет верного ответа. 

 
11.  Как называются точки, в которых происходит разветвление пути развития системы, 

на «выбор» которого влияют сложившиеся факторы: 



a) точки бифуркации; 
b) точки адаптации; 
c) точки стратификации; 
d) экстремумы. 

 
12.  Динамика системы складывается из составляющих, таких как: 

a) скорость развития и длительность Ж.Ц.; 
b) внешнее движение системы и происходящее в ней внутреннее развитие; 
c) количество элементов и скорость развития; 
d) нет верного ответа. 

 
13.  Какой закономерностью характеризуется предельный уровень в теории систем: 

a) эквифинальность; 
b) иерархичности; 
c) упорядоченности; 
d) эммерджентности. 

 
14.  Укажите два способа представления системы управления: 

a) процедурное; 
b) уровневое; 
c) ситуационное; 
d) факторное. 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту 
даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Науки о системах. 
2. Философские основы теории систем. 
3. Определения и признаки системы. 
4. Субъективность и объективность при определении систем. 
5. Целостность системы. 
6. Несистема, внешняя и окружающая среда, модель "чёрный ящик". 
7. Входы, выходы системы. 
8. Процесс, явление, объект. 
9. Понятия: "природа" системы, "субстрат", элемент, подсистема, надсистема. 
10. Цели и функции системы. 
11.  Целеобразование. 
12. Динамика, функционирование и развитие системы. 
13. Состав системы. Табличное и графическое представление состава. 
14. Связи и отношения. Непосредственные и опосредственные связи. 
15. Состояние системы. 



16. Обратная связь. 
17. Структура системы. Виды графических представлений структуры. Структурная 

схема системы. 
18. Классификация систем: конкретные и абстрактные; естественные и 

искусственные; вещественные, энергетические и информационные. 
19. Классификация систем: целенаправленные, не целенаправленные и 

целеустремленные; простые, сложные и очень сложные; большие и малые. 
20. Классификация систем: динамические и статические, смешанные и адаптивные 

системы, "предметные" классификации. 
21. Декомпозиция систем. 
22.  Композиция систем. 
23. Системный подход. 
24. Основные принципы системного подхода. 
25. Методологии системного анализа. 
26. Методологии структурного синтеза. 
27. Модели структуризации систем. 
28. Экономический и факторный анализ. 
29. Методы организации сложных экспертиз. 
30. Шкалирование. 
31. Анализ информационных ресурсов. 
32. Развитие систем организационного управления. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично»)– Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо»)– Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно»)– Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 

1.  Системность и будущее. 
2. Методы аналитической деятельности и их возможности. 

Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений. 
3. Способы поддержания равновесия в социальной системе. 
4.  Влияние системных идей на теорию и практику управления. 



5.  Переходные процессы в системах управления (основные характеристики и 
методы их вычисления, примеры);  

6.   Принципы обратной связи в теории систем (примеры). 
7. Понятия устойчивости, управляемости и достижимости цели в теории систем 

(методы оценки, примеры). 
8. Адаптивные системы управления (характеристики, примеры). 
9. Информационный подход к анализу систем управления. 
10. Принцип моделирования в теории систем (примеры). 
11. Понятие структурной сложности систем (типы структур, методы качественного 

оценивания сложности). 
12. Показатели и критерии эффективности функционирования систем. 
13. Понятие шкалы измерения, основные типы шкал и их применение в системном 

анализе. 
14. Понятие цели и её достижимости в системном анализе. 
15. Функционирование систем в условиях неопределенности (понятие риска в 

управлении и методы его оценки). 
16. Понятие экономического анализа и экономической модели (примеры). 
17. Аналитические экономико-математические модели (примеры, метод 

имитационного моделирования). 
18. Методы факторного анализа в исследовании финансовой устойчивости 

предприятий. 
19. Методы организации сложных экспертиз (в примерах). 
20. Анализ информационных ресурсов и оптимальное их распределение. 
21. Системы организационного управления (примеры, современное состояние).  
 
  
 Критерии оценки рефератов 

 
Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований 
к написанию реферата, 
раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
соблюдение требований к 
внешнему оформлению 
реферата, наличие 
правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

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

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

 

  
  
  
  
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: методы и категории теории систем, необходимые для 
выбора организационно-управленческих решений. 

1.Понятие системы, закономерности строения систем.  
Свойства систем. Понятие элементов, подсистем, принцип иерархичности. 
Понятия свойств, сущности, явления, закономерность эмерджентности. Внешние 
и внутренние  связи,  понятия  структуры,  среды.  Классификация систем. 
2.Закономерности функционирования и развития систем.  
Понятия события, состояния, поведения, равновесия, устойчивости. Адаптация, 
самоорганизация,  законы  самосохранения,  развития.  Эквифинальность. 
Жизненный цикл, закономерность историчности. Понятия цели, управления. 
Принцип обратной связи. Закон необходимого  разнообразия.  Понятие  
информации.  Количество  информации. 
3.Модели систем.  
Понятие  модели,  принцип  моделирования,  адекватность,  виды подобия.  
Классификация  моделей,  языки  описания  моделей.  Базовые  модели  систем.  
Модель  черного  ящика.  Модель  состава.  
Анализ и синтез. Модель структуры. Виды структур. 
4.Измерение свойств системы. 
Понятие шкалы. Типы шкал: наименований, порядка, интервалов, отношений,  
абсолютная.  Выбор  шкалы.  Виды  измерений.  Интеграция  измерений:  
нормирование,  аддитивная  свертка,  мультипликативная свертка, метод 
идеальной точки. 
5.Экспертная оценка свойств системы. 
Методы  выявления  предпочтений  экспертов.  Ранжирование,  метод суммы 
мест, оценка согласованности мнений экспертов. Метод  парных  сравнений,  
обобщение  матриц. Метод непосредственной оценки. Метод  последовательного 
сравнения. Организация экспертизы. Оценка качеств эксперта. 
6.Оценка свойств системы в условиях неопределенности. 
Виды  неопределенности.  Выбор  управления  в  условиях  риска: критерий 
среднего выигрыша, Вальда, Гурвица,  Сэвиджа.  Понятие  нечеткости.  Функция  
принадлежности, лингвистические переменные, нечеткие логические операции. 
7.Декомпозиция систем.  
Понятие  декомпозиции. Стандартные основания декомпозиции(СОД).  
Принципы  формирования  и  применения  СОД.  Алгоритм декомпозиции. 
8.Композиция систем.  
Метод  морфологического  анализа. Комбинаторный метод формирования задач 
управления. 
9.Модели иерархических многоуровневых систем 
Виды иерархий: страты, слои, эшелоны, классы.  Принципы их формирования. 
 
ПК-14  умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами 



Обучающийся знает: методы и категории теории систем, необходимые для  
планирования и организации проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами. 

1.Предмет системного анализа.  
Предмет  системного  анализа. Этапы системного  анализа. Принципы  
комплексности, системности, иерархичности, итеративности, сочетания анализа 
и синтеза. 
2.Этап анализа. 
Сравнительный,  ретроспективный  анализ.  Анализ  окружающей  среды.  
Структурный  анализ.  Функциональная  декомпозиция. Анализ состояния 
подсистем. 
3.Логический анализ. 
Диаграмма "рыбий скелет". Дерево причин. Мозговая атака. Методы оценки 
важности причин. Метод Дельфи. 
4.Этап синтеза. 
Принципы формирования системы целей. Метод дерева целей. Метод анализа 
иерархий Т.Саати. Структурный синтез. Методы генерирования альтернатив.  
Метод Повилейко.  Эвристические  правила  реконструкции бизнеса. Выбор 
альтернатив. 
5.Структурный синтез, оценка последствий. 
Модель  усовершенствованной  системы. Прогноз состояния подсистем. 
Проверка совместимости решений. Риски проекта. Анализ рисков. Анализ поля 
сил. 
6.Анализ и синтез систем организационного управления. 
Понятие  организационной  структуры.  Типы  оргструктур. Методы  анализа  и  
синтеза оргструктур. Модель систем массового обслуживания. Организационное 
управление проектом. 
7.Анализ и синтез информационного обеспечения.  
Информационные  ресурсы  предприятия.  Жизненный  цикл управления  
информационными  ресурсами.  Выявление, структурирование  знаний.  
Онтологии.  Оценка  управления знаниями. 
8.Внедрение и оценка результатов системного анализа 
Проверки.  Схемы  организации  работ  (каскадная,  спиральная,  макетная).  
Содержание  проверок.  Виды  обсуждений. Итоговая оценка. 
 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
 

Обучающийся умеет: разрабатывать организационно-управленческие решения 
на основе системного подхода. 

Задание 1. Для изготовления различных изделий А, В и С предприятие 
использует три разных вида сырья. Нормы расхода сырья на производство одного 
изделия каждого вида,  цена  одного  изделия А, В и С, а также общее количество сырья 
каждого вида, которое может быть использовано предприятием, приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Вид сырья Норма затрат сырья (кг) на одно изделие Общее 



А В С 
 

количество 
сырья (кг) 

Вид 1 18 15 12 360 
Вид 2 6 4 8 192 
Вид 3 5 3 3 180 

Цена одного изделия 
(руб.) 9 10 16  

 
Изделия А, В и С могут  производиться в любых соотношениях (сбыт 

обеспечен), но производство ограничено выделенным предприятию сырьем каждого 
вида. 

Требуется сформулировать модель линейного программирования, при которой 
общая стоимость всей произведенной предприятием продукции является 
максимальной, и реализовать решение этой модели. 
 
Задание 2. Фирма,  производящая  вычислительную  технику,  провела  анализ 

рынка  нового  высокопроизводительного  персонального  компьютера. Если будет 
выпущена крупная партия компьютеров, то при благоприятном рынке прибыль 
составит 250 тыс. руб., а при неблагоприятных условиях фирма понесет убытки в 185 
тыс. руб. Небольшая партия техники в случае ее успешной реализации принесет фирме 
50 тыс. руб. прибыли и 10 тыс. руб. убытков –  при неблагоприятных условиях. 
Возможность  благоприятного  и  неблагоприятного  исходов  фирма  оценивает 
одинаково.  Исследование  рынка,  которое  провел  эксперт,  обошлось фирме  в  15  
тыс.  руб.  Эксперт  считает,  что  с  вероятностью  0,6  рынок окажется благоприятным. 
В то же время при положительном заключении  благоприятные  условия  ожидаются  
лишь  с  вероятностью  0,8.  При отрицательном  заключении  с  вероятностью  0,15  
рынок  также  может оказаться благоприятным.  

Используйте известные Вам подходы, для того чтобы помочь фирме выбрать 
правильную технико-экономическую стратегию.  
Определите:  
Следует ли заказывать эксперту дополнительное обследование рынка? 
Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 
 
Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 

решений на основе системного подхода. 
Задание 1. Намечается  крупномасштабное  производство  легковых  

автомобилей. Имеются четыре варианта проекта автомобиля Rj. Определена 
экономическая эффективность  Vji каждого проекта  в зависимости от рентабельности 
производства. По истечении трех сроков Si рассматриваются как некоторые состояния 
среды (природы). Значения экономической эффективности для различных проектов и 
состояний природы приведены в следующей табл. 2. 

Таблица 2 

Проекты Состояние природы 
S1 S2 S3 

R1 20 25 15 
R2 25 24 10 
R3 15 28 12 
R4 9 30 20 

 
Определить лучший проект легкового автомобиля для  производства, используя 

критерий Вальда, Сэвиджа, Гурвица при коэффициенте пессимизма 0,1. Сравнить 
решения и сделать выводы. 



 
Задание 2. Выберите тему исследования по своему индивидуальному варианту. 
Соберите описательный материал по данной теме и приведите словесное 
описание исследуемых вариантов вашего объекта исследования.  
Произведите описание, оценку и выбор наилучшей модели из шести вариантов 
по шести критериям согласно вашему варианту, используя метод анализа 
иерархий (табл. 3). 
Таблица 3 

Вариант   
 

Тема исследования 

1 Выбор беспилотника  
2 Выбор средств оргтехники. Копировальный аппарат 
3 Выбор средств оргтехники. Смартфон 
4 Выбор автомобиля 

 
Выбор средств оргтехники на примере смартфонов (табл. 4): 

1. Honor 10. 
2. iPhone 8. 
3. Samsung S8. 

 
Таблица 4 

№ Наименование показателя Классификация групп 
показателей качества 

Величина показателей 
по вариантам 

1 2 3 

1 Частота работы процессора, 
ГГц 

Функциональное 
назначение 2,36 2,5 2,3 

2 Объем внутренней памяти, Гб Производительность 64 32 64 

3 Время работы в режиме 
разговора, час Надежность  25 14 20 

4 Емкость аккумулятора, мАч 
тыс. Эксплуатация 3,4 1,8 3 

5 Объем корпуса, см3 Эргономика 82 64,7 81,1 
6 Стоимость, тыс. руб. Экономичность  26 49 47 

 
Задание 3. Планируется разработка четырех проектов  на очередной  год.  
Начальные  средства  равны  5  условным  единицам.  Размеры  вложения  в  
каждый  проект  кратны  1  условной  единице. Средства,  выделенные  на 
проект,  приносят  в  конце  года  прибыль. Зависимость прибыли от объема 
вложения средств заданы в табл. 5. 
Таблица 5 

Вложения, усл. ед. 
 

Проекты 
1 2 3 4 

1 8 6 3 4 
2 10 9 4 6 
3 11 11 7 8 
4 12 13 11 13 
5 18 15 18 16 

 
Используйте известный Вам метод оптимизации,  позволяющий  осуществить  
оптимальное  планирование проекта. Какое  количество  средств  нужно  
выделить  на каждый проект, чтобы суммарная прибыль была наибольшей. 



 
 

ПК-14  умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами 
 

Обучающийся умеет: применять методы и категории теории систем для  
планирования и организации проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами. 

Задание 1. Офисную  копировальную технику (КТ) используют  5 служащих.  
Среднее  время  между двумя  моментами  ее  использования  для  каждого  из  
служащих  равно 40 мин. В среднем служащий занимает КТ на  5 мин. 
Используя модель М/М/1 с ограниченным множеством требований, определите: 
- вероятность того, что КТ простаивает; 
- среднее число служащих в очереди; 
- среднее число служащих в комнате, где стоит КТ; 
- среднее время ожидания; 
- среднее время нахождения в комнате с КТ. 
Сколько времени за восьмичасовой рабочий день тратит служащий на данную 
операцию? 
Стоит ли компании приобретать второй КТ? Ответ обосновать. 

Задание 2. Рассмотрите предложенный вариант дерева целей: 

1) Стимулировать сбыт продукции беспилотников в краткосрочной 
перспективе. 

2) Повысить конкурентоспособность гостиницы. 
3) Сформировать удобное расписания в вузе. 

Используя известные принципы системного подхода, постройте дерево проблем 
- модель на примере выбранного варианта. Сформулируйте цели первого 
порядка. Запишите их в схеме дерева целей. Предложите свои варианты 
подцелей для достижения главной цели. Составьте дерево целей 3-х уровней. 

Пример дерева проблем для неудобного расписания: 

 
 

 



Обучающийся владеет: навыками использования  системного подхода, 
необходимыми для  планирования и организации проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами. 

Задание 1. Вы являетесь торговым агентом компании «Apple» и занимаетесь 
продажей последней модели планшетов. Годовой  спрос  оценивается  в  4000 ед.  Цена  
каждого  планшета равна  90 тыс. руб.,  а  годовые  издержки  хранения  составляют  
10%  от цены самого планшета. Вы произвели анализ издержек заказа и поняли, что 
средние издержки заказа составляют 2.5 тыс. руб. на заказ. Время выполнения заказа  
равно  восьми  дням.  В  течение  этого  времени  ежедневный  спрос  на планшеты 
равен 20. 

Определить параметры системы: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка восстановления? 
3. Определить совокупные издержки? 
4. Определить оптимальное количество заказов в год? 
5. Определить оптимальное время между двумя заказами, если предположить, 
что количество рабочих дней в году равно 200? 
 
Задание 2. Рассчитать  основные  показатели  проекта  по  производству  
дополнительной  серии  авиадвигателей.  Проект  имеет  длительность 6 месяцев 
и запланированные показатели инвестиций, доходов и расходов:  
Таблица 6 

Показатель Месяц 
1 2 3 4 5 6 

Инвестиции, млн. руб. 25 5     
Доходы, млн. руб.    20 25 10 
Расходы, млн. руб. 2 2 2 2 2 5 
 

 
 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов 
к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами 
 
ЗНАТЬ:  
методы и категории 
теории систем, 
необходимые для 
выбора 
организационно-
управленческих 
решений 
 
 

Отсутствие 
знаний методов 
и категорий 
теории систем, 
необходимых для 
выбора 
организационно-
управленческих 
решений 

Фрагментарные 
знания методов и 
категорий теории 
систем, 
необходимых для 
выбора 
организационно-
управленческих 
решений 
 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методов и 
категорий теории 
систем, 
необходимых для 
выбора 
организационно-
управленческих 
решений 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов и 
категорий теории 
систем, 
необходимых для 
выбора 
организационно-
управленческих 
решений 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 
категорий теории 
систем, 
необходимых для 
выбора 
организационно-
управленческих 
решений 
 

УМЕТЬ:  
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения на основе 
системного подхода 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения на 
основе 
системного 
подхода 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения на 
основе 
системного 
подхода 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения на 
основе 
системного 
подхода 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения на основе 
системного подхода 
 

Сформированное 
умение 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения на основе 
системного 
подхода 
 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений на основе 
системного подхода 

Отсутствие 
навыков 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений на 
основе 
системного 
подхода 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений на 
основе 
системного 
подхода 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений на 
основе 
системного 
подхода 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков разработки 
организационно-
управленческих 
решений на основе 
системного подхода 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений на основе 
системного 
подхода 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 
управления проектами 
ЗНАТЬ:  
методы и категории 
теории систем, 
необходимые для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 

Отсутствие 
знаний методов 
и категорий 
теории систем, 
необходимых 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 

Фрагментарные 
знания методов и 
категорий 
теории систем, 
необходимых 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методов и 
категорий 
теории систем, 
необходимых 
для  
планирования и 
организации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов и 
категорий теории 
систем, 
необходимых для  
планирования и 
организации 
проектной 

Сформированные 
систематические 
знания методов и 
категорий теории 
систем, 
необходимых для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 



проектами 
  

основе 
стандартов 
управления 
проектами  

основе 
стандартов 
управления 
проектами 

проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами 

деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами 

основе стандартов 
управления 
проектами 

УМЕТЬ:  
применять методы и 
категории теории 
систем для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами; 
 

Отсутствие 
умений 
применять 
методы и 
категории 
теории систем 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
методы и 
категории 
теории систем 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
методы и 
категории 
теории систем 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
методы и категории 
теории систем для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами 

Сформированное 
умение применять 
методы и 
категории теории 
систем для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками 
использования  
системного подхода, 
необходимыми для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами. 

Отсутствие 
навыков 
использования  
системного 
подхода, 
необходимых 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования  
системного 
подхода, 
необходимых 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
использования  
системного 
подхода, 
необходимых 
для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков 
использования  
системного 
подхода, 
необходимых для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования  
системного 
подхода, 
необходимых для  
планирования и 
организации 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются 
обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. Усвоенные знания и 
освоенные умения проверяются при помощи тестирования и устного опроса, умения и 
владения проверяются в ходе решения задач на  практических работах. Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 

умение 

проектировать 

и внедрять 

компоненты 

ИТ-

инфрастру-

ктуры 

предприятия, 

обеспечивающ

ие достижение 

стратегически

х целей и 

поддержку 

бизнес-

процессов 

Знать: языки 

программирования  

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Уметь: применять языки 

программирования для 

проектирования компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Владеть: навыками 

программирования для 

проектирования компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Тема 1 

«Введение в 

объектно-

ориентированное 

программирован

ие. Реальные си-

стемы как систе-

мы взаимодей-

ствия объектов» 

Тема 2 

«Описание 

структуры 

объектов, 

интерфейс 

объекта, время 

жизни объекта. 

Понятие класса. 

Наследование 

классов.» 

Тема 3 

«Полиморфизм. 

Использование 

наследования  и 

полиморфизма» 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Самостоятель

ная работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Защита 

курсовой 

работы 

ПК-16 

умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-

ресурсов 

Знать: языки 

программирования для 

разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Уметь: применять языки 

программирования для 

разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Владеть: навыками 

программирования для 

разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Тема 4 

«Отношения 

между классами. 

Метаклассы и 

метаданные» 

Тема 5 «Методы. 

Диаграммы 

классов и 

переходов. 

Микро- и макро-

процессы 

проектирования» 

Тема 7 «Другие 

объектно-

ориентированны

е языки 

программирован

ия: C++, Lisp, 

Smaltalk» 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Самостоятель

ная работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Защита 

курсовой 

работы 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В о п р о с ы  т е с т а 

1. Project Explorer – это… 
а. окно формы 
б. окно программного кода 
в. окно проводника проекта 
г. окно контролируемых выражений 
 
2. Инкапсуляция - это…  
а. способность класса-потомка сохранять свойства и методы класса-родителя 
б. способность объекта принимать различные формы 
в. систематизация знаний 
г. механизм, связывающий вместе код и данные, которыми он манипулирует и одновременно защищает 
их от внешних помех и некорректного использования 
 
3. Окно, которое появляется тогда, когда вы редактируете пользовательскую форму при помощи 
дизайнера форм, называется … 
а. WindowForm 
б. UserForm 
в. Reduct 
г. DesignForm 
 
4. Toolbox - это…  
а. панель инструментов управления 
б. обозреватель объектов 
в. окно локальных переменных 
г. окно форм 
 
5. Properties – это… 
а. окно формы 
б. панель инструментов 
в. обозреватель объектов 
г. окно, через которое можно просмотреть свойства элемента управления или компонента проекта и 
изменить их 
 
6. Code - это…  
а. код программы 
б. строчка программы 
в. окно программного кода 
г. операция программы 
 
7. Object Browser – это… 
а. браузер объектов 
б. обозреватель объектов 
в. Интернет-объекты 
г. панель инструментов 
 
8. Watch - это…  
а. окно контролируемых выражений 
б. обозреватель объектов 
в. стравка 
г. окно форм 
 
9. Окно, необходимое для отслеживания во время отладки значений переменных текущей процедуры, 
называется… 
а. Debugging 
б. Watch 



 

в. Locals 
г. Object Browser 
 
10. Immediate - это…  
а. окно контролируемых выражений  
б. окно для немедленного выполнения команд в ходе отладки  
в. справка 
г. окно локальных переменных 
 
11. В ООП основой инкапсуляции является … 
а. модуль 
б. макрос 
в. процедура 
г. класс 
 
12. Коллекцией (семейством) называется - это…  
а. упорядоченный набор однотипных объектов 
б. массив данных 
в. неупорядоченный набор однотипных объектов 
г. свойства форм 
 
13. Класс … 
а. содержит все открытые объекты 
б. описывает функции каждого объекта 
в. задает свойства и поведение объектов класса 
 
14. Полиморфизм - это…  
а. механизм, связывающий вместе код и данные, которыми он манипулирует и одновременно защищает 
их от внешних помех и некорректного использования 
б. способности объекта принимать различные формы 
в. способность класса-потомка сохранять свойства и методы класса-родителя 
г. способность класса систематизировать объекты 
 
15. Пусть имеется класс А, тогда при определении нового класса В его элементами-переменными могут 
быть объекты класса А. Данный пример иллюстрирует… 
а. сущность инкапсуляции 
б. сущность полиморфизма 
в. сущность встраивания 
г. сущность наследования 
 
16. Способность класса-потомка сохранять свойства и методы класса-родителя называется…  
а. полиморфизмом 
б. инкапсуляцией 
в. встраиванием 
г. наследованием 
 
17. Механизм OLE … 
а. позволяет взаимодействовать с любыми программами, поддерживающими OLE 
б. содержит все открытые объекты 
в. описывает функции каждого объекта 
 
18. К основным синтаксическим принципам VBA не относится…  
а. чтобы закомментировать код до конца строки, используется одинарная кавычка или команда REM 
б. символьные значения должны заключаться в двойные кавычки 
в. VBA чувствителен к регистру 
г. максимальная длина любого имени в VBA - 255 символов 
 
19. К основным синтаксическим принципам VBA не относится…  
а. начало нового оператора - перевод на новую строку 
б. символьные значения должны заключаться в одинарные кавычки 
в. ограничений на максимальную длину строки нет 
г. максимальная длина любого имени в VBA - 255 символов 



 

д. для удобства чтения можно объединить несколько физических строк в одну логическую при помощи 
пробела и знака подчеркивания после него 
 
20. Public - это…  
а. такая переменная будет доступна всем процедурам во всех модулях данного проекта, если вы 
объявили ее в области объявлений модуля 
б. такие переменные можно использовать только внутри процедуры; эти переменные видны только 
внутри процедуры, в которой они объявлены, зато они сохраняют свое значение между разными 
вызовами этой процедуры 
в. используются в большинстве случаев 
 
21. Укажите неверное утверждение об идентификаторах переменной…  
а. имя должно начинаться с буквы 
б. максимальная длина - 255 символов 
в. имя может содержать пробелы 
г. должно быть уникальным в текущей области видимости 
 
22. Какой префикс желательно использовать для обозначения логической переменной: 
а. str 
б. b 
в. sub 
г. c 
  
23. Типу Currency соответствует переменная, в которой можно хранить: 
а. целое число от 0 до 255 
б. целое число от -32 768 до 32 767 
в. большое десятичное число с 19 позициями, включая позиции после запятой 
г. большое десятичное число с 29 позициями 
 
24. Какой тип данных может содержать данные любого типа (за исключением данных строки 
фиксированной длины)? 
а. Single 
б. Double 
в. Object 
г. Boolean 
д. Variant 
 
25. При помощи какого выражения можно определить пользовательские типы данных: 
а. Type 
б. Object 
в. Currency 
г. Decimal 
 
26. Присвоение значений переменным выглядит так…  
а. nVar1 := 30 
б. nVar1 == 30 
в. nVar1 := “30” 
г. nVar1 = 30 
 
27. Значение дата/время заключается в символы…  
а. ? 
б. # 
в. / 
г. $ 
 
28. Если нужно передать шестнадцатеричное значение, то перед ним ставятся символы…  
а. &О 
б. &G 
в. &H 
г. &F 
 
29. В переменных Variant до присвоения им значений пользователем содержится…  

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/vba/language-reference-vba/articles/vbe-glossary


 

а. ничего 
б. 0 
в. 1 
г. пустое значение Empty 
 
30. Строковые значения всегда заключаются в…  
а. двойные кавычки (sVar1 = "Hello") 
б. одинарные кавычки (sVar1 = ‘Hello’) 
в. знаки вопросов (sVar1 = ?Hello?) 
г. ни во что (sVar1 = Hello) 
 
31. Если E1 = True и E2 = False, то E1 Imp E2 возвращает… 
а. False 
б. True 
в. Вызывает ошибку из-за недопустимого выражения. 
г. 0 

Критерии оценки 

В тесте 15 вопросов (которые выбираются случайно из 101 вопроса) на которые надо 

ответить максимум за 25 минут. 

 оценка 5 баллов («отлично») – 13-15 правильных ответов; 

 оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 правильных ответов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 правильных ответов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-6 правильных ответов. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Объектно-ориентированный анализ и программирование. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: VBA (Visual Basic for Application), макрос, подпрограмма, процедура, 

функция, инкапсуляция (encapsulation), класс (class), наследование (inheritance), конструкторы, 

объект (object), полиморфизм (polymorphism), деструктор (destructor), переменная класса (class 

variable), переменная экземпляра (instance variable). 

Критерии оценки 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Обучающийся знает: языки программирования  компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Вопросы: 

  Что такое Project Explorer? 

  Определение механизма инкапсуляции. 

  Для чего используется окно Immediate? 

  Что является основой инкапсуляции в ООП. 

  Что называют коллекцией? 

  Что такое класс? 

  Что такое полиморфизм? 

  Для чего нужен механизм OLE?  

  Основные синтаксические принципы VBA. 

  Определение переменных Public. 

  Общеупотребительные префиксы для обозначения переменных. 

  Определение типа Currency. 

  Выполнение команд по условию (ветвление). 

  Оператор Select Case. 

  Безусловный переход к любой точке программы. 

  Повторяющиеся команды (циклы). Циклы, управляемые счетчиком. 

  Встроенные функции Visual Basic. 

  Функции преобразования и проверки типов данных. 

ПК-16: умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.  

Обучающийся знает: языки программирования для разработки контента и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов. 

Вопросы: 

  Понятие офисного программирования. 

  Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

  Классы и объекты. 

  Наследование и встраивание. 

  Переменные и типы данных в VBA. 

  Тип Variant. 

  Функция MsgBox. 

  Процедуры и функции в VBA.  

  Область видимости процедур. 

  Передача параметров в подпрограммах. 

  Вызов и завершение работы процедур. 

  Работа с объектом Range. 

  Работа с диапазоном ячеек. 

  Работа со строками. 

  Циклы, выполняющиеся или завершающиеся по условию. 

  Запрос  данных  и  выдача  сообщений  в стандартных диалоговых окнах Visual Basic. 

  Типы ошибок в программах. Перехват ошибок времени выполнения. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Обучающийся умеет: применять языки программирования для проектирования компонентов 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Задания: 

Работа с операторами условного перехода 

1. Создайте новую книгу Excel и сохраните ее как LabCondConstructions.xlsx. 

2. Откройте редактор Visual Basic в Excel и создайте в этой книге новый стандартный 

модуль. 

3. Введите в этом модуле следующий код: 
Public Sub IfThenSub() 

    Dim nResult As Integer 

    nResult = MsgBox("Нажмите кнопку", vbYesNo, _ 

        "Окно сообщения") 

    ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Value = _ 

        "Вы нажали кнопку: " & nResult 

ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A1").Columns.AutoFit 

End Sub 

4. Запустите этот код на выполнение и убедитесь, что он выполняется без ошибок. Этот код 

должен вставлять в ячейку A1 первого листа вашей книги текстовое значение вида "Вы 

нажали кнопку: 6", в зависимости от того, какая кнопка была нажата в окне сообщения. 

5. Измените код процедуры таким образом, чтобы вместо чисел в ячейку вписывалось 

строковое значение нажатой кнопки (например, "Вы нажали кнопку: Да"). Используйте 

при этом синтаксическую конструкцию If...Then...Else. 

6. Измените процедуру таким образом, чтобы она вставляла в ячейку A1 значения 

"Прервать", "Повторить" или "Пропустить", в зависимости от того, какая кнопка 

в окне сообщения была нажата. Используйте при этом синтаксическую конструкцию 

Select Case. 

ПК-16: умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов. 

Обучающийся умеет: применять языки программирования для разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и интернет-ресурсов. 

Задания: 

Перехват ошибок времени выполнения 

Лабораторная работа 8  

1. Создайте новую книгу Excel и сохраните ее как ErrorHandling.xls. 

2. В ячейку A1 первого листа этой книги введите текст Результат деления:. 

3. Сделайте видимой вкладку Разработчик.  

4. На вкладке Разработчик создайте кнопку и определите для нее свойства по вашему 

усмотрению.  

5. Щелкните по кнопке правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Исходный 

текст. Откроется редактор кода Visual Basic с созданной процедурой для события Click 

данной кнопки. Поместите в него следующий код: 
Private Sub CommandButton1_Click() 

    Dim nNum1 As Integer 

    Dim nNum2 As Integer 



 

    Dim nResult As Integer 

    nNum1 = InputBox("Введите первое число") 

    nNum2 = InputBox("Введите второе число") 

    nResult = nNum1 / nNum2 

    Range("B1").Value = nResult 

End Sub 

6. Вернитесь на ваш лист Excel, отключите режим конструктора (нажав на кнопку Режим 

конструктора на вкладке Разработчик) и нажмите на созданную вами на листе кнопку. 

Убедитесь, что если вводить допустимые значения для делимого и делителя, то код 

работает правильно и выводит результат деления в ячейку B2. 

7. Измените эту программу таким образом, чтобы обеспечить защиту от ввода 

пользователем недопустимых значений (например, строковых значений делимого и 

делителя или значения делителя, равного нулю).  

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Обучающийся владеет: навыками программирования для проектирования компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

Задания: 

Операции с приложением и объект Application 

Лабораторная работа 10 

1. Создайте новый документ Microsoft Word и сохраните его как Макросы.doc (или 

Макросы.docm). 

Создайте в этом документе процедуру, которая бы: 

 программным образом запускала Excel; 

 сразу после запуска выводила диалоговое окно для выбора открываемой рабочей 

книги; 

 после выбора пользователем рабочей книги открывала бы ее в Excel. 

2. Напишите процедуру ForNextSub(), которая бы выводила 10 стандартных окон 

сообщений с цифрами от 1 до 10. Используйте для этого задания конструкцию For...Next. 

3. Напишите процедуру DoWhileSub(), которая бы также выводила 10 стандартных окон 

сообщений с цифрами от 1 до 10. Используйте для этого задания конструкцию 

Do...While. 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 



 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Передача параметров в подпрограммах. Вызов и завершение работы процедур. 

2. Циклы, выполняющиеся или завершающиеся по условию. 

3. Тест на знание основ объектно-ориентированного анализа и программирования. 

 

Составитель                                                        __________________________/Семенов В. В./

  

 

Заведующий кафедрой                                     __________________________/Гераськин М.И./

  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 

«отлично».  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо». 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 

итогового теста – «удовлетворительно». 

 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. – «неудовлетворительно». 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовой работы связана с освоением объектно-ориентированного анализа и 

программирования в применении к экономико-математическому моделированию коммерческой 

деятельности производственных фирм на различных типах потребительских рынков. 

 

Примерные темы курсовой работы: 

«Разработка программы для анализа оптимального выпуска продукции и максимальной 

прибыли фирмы в зависимости от эффекта расширения масштаба производства»; 

«Разработка программы по нахождению оптимального объема производства на 

монополистическом рынке при различных эффектах расширения масштаба»; 

«Разработка программы вычисления максимальной прибыли предприятия в задаче об 

оптимальном распределении ресурсов». 

 

Примерная структура курсовой работы: 

Введение 

Постановка задачи 

Теоретическая часть 

Проектирование интерфейса 

Описание структуры программы  

Описание процедур вычисления 

Блок–схема программы  

Экранные формы 

Листинг программы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

Знать:  

практические 

приемы 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

практических 

приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

практических 

приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о практи-

ческих приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, системати-

ческие знания о 

практических 

приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

Уметь:  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

не умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

плохо умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

отлично умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

Владеть:  навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

не владеет  

навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

недостаточно 

владеет  навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо владеет  

навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

свободно владеет  

навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПК-16 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

Знать:  языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 



 

Уметь:  применять 

языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

не умеет применять 

языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов  

плохо умеет  

применять языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

хорошо умеет 

применять языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов  

отлично умеет  

применять языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Владеть:  навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

не владеет  

навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

недостаточно 

владеет  навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

хорошо владеет  

навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

свободно владеет  

навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста и сдан отчет о 

выполнении лабораторных работ. Также должна быть подготовлена и представлена 

презентация, глубоко раскрывающая одну из тем курса.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает допуск к 

экзамену. При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся до экзамена 

не допускается. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 

«отлично».  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо» 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 

итогового теста – «удовлетворительно». 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Результат итогового теста – «неудовлетворительно». 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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б
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р
м

и
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ан
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я
 

к
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ет
ен

ц
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: методы 

организации работы в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: организовывать 

работу в коллективе в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Владеть: навыками 

организации работы в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Предмет и задачи 

курса. Государство как 

политический, 

социальный правовой 

институт. Сущность и 

содержание 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Зарождение, 

становление и развитие 

государственно-

управленческой мысли. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, тематика 

докладов, 

вопросы к зачету 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность; 

готов к 

ответственному 

и 

целеустремленно

му решению 

поставленных 

профессиональн

ых задач во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

Знать: методы 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами; 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

Владеть: навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

Государственное 

управление как 

система. 

 

Конституционные и 

законодательные 

основы организации 

государственной 

власти в субъектах РФ. 

Местное 

самоуправление в 

системе публичной 

власти. 

 

Политический 

механизм 

государственного 

управления. 

 

Политический 

механизм 

государственного 

управления. 

 

Государственное 

управление основными 

государственного 

социально-

экономическими  

сферами жизни 

общества. 

 

Процесс и технология 

государственного и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, тематика 

докладов, 

вопросы к зачету 

 



управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

муниципального 

управления. 

 

Контроль и 

ответственность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

его эффективность.  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

1. В качестве систематизирующего элемента структуры государственного 

управлениявыступают: 

а) Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды 

б) Президент и Правительство 

в) Правительство и Министерства 

2. Правовую основу органов власти и управления составляют: 

а) Конституция 

б) Конституция и законы 

в) Общепринятые нормы и принципы 

3. Внутреннюю и внешнюю политику определяет: 

а) Правительство 

б) Президент и Федеральное Собрание 

в) Президент 

4. Единство государственной власти определяется на основе: 

а) организационного единства 

б) социального единства 

в) организационного, социального и единства целей и направлений деятельности 

государственнойвласти 

5. К общефедеральным относятся следующие нормативные акты: 

а) Указы Президента, постановления Правительства 

б) Указы Президента, постановления Правительства, приказы министерств и 

ведомств 

в) постановления Правительства, приказы министерств и ведомств 

6. Система органов государственной власти субъекта РФ устанавливается: 

а) самостоятельно 

б) в соответствии с Конституцией и федеральными законами 

в) самостоятельно в соответствии с Конституцией и федеральным законом 

7. В современных условиях важнейшей задачей государственного регулирования 

является: 

а) создание равных условий для развития предпринимательства 

б) обеспечение экономической безопасности страны 

в) осуществление единой экономической политики 

8. Политику в агропромышленном комплексе определяют: 

а) министерство сельского хозяйства и продовольствия 

б) министерство сельского хозяйства и продовольствия и субъекты РФ 



в) субъекты РФ 

9. Вопросы социального развития страны являются: 

а) предметом ведения федеральной власти 

б) предметом совместного ведения 

в) министерства здравоохранения и социального развития 

10. Права и обязанности сторон – представителя нанимателя и гражданина, 

поступающегона государственную гражданскую службу, устанавливаются: 

а) служебным контрактом 

б) государственным контрактом на выполнение работ для государственных нужд 

в) договором возмездного оказания услуг 

11. Государственно-административное управление – это: 

а) это деятельность по управлению обществом 

б) это деятельность по управлению делами государства 

в) это практическая деятельность органов исполнительной власти 

12. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является: 

а) Президент РФ 

б) многонациональный российский народ 

в) Федеральное Собрание 

13. Органы местного самоуправления: 

а) входят в систему органов государственной власти 

б) по отдельным полномочиям входят в систему органов государственной власти 

в) не входят в систему органов государственной власти 

14. Президент РФ издает следующие правовые акты: 

а) Постановления и распоряжения 

б) Указы и распоряжения 

в) Указы и Федеральные законы 

15. Основным принципом в государственной гражданской службе является: 

а) доступность информации о государственной гражданской служб 

б) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами 

в) приоритет прав и свобод человека и гражданина 

 

Вариант 2 

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

устанавливается наосновании: 

а) Конституции РФ 

б) Постановления Правительства РФ 

в) Указа Президента РФ 

2. Аттестация государственных гражданских служащих проводится 

а) в целях повышения по должности 

б) в целях определения его соответствия замещаемой должности государственной 

гражданскойслужбы 

в) в целях присвоения классного чина 

3. Правовую основу органа исполнительной власти составляет: 

а) Устав 

б) Закон 

в) Положение 

4. Одной из основных задач проводимой административной реформы является: 

а) ограничение вмешательства государства в общественную жизнь государства 

б) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

в) улучшение взаимодействие между ветвями власти 

 



5. Органы государственной власти могут передавать органам местного 

самоуправленияотдельные государственные полномочия на основе: 

а) Конституции РФ и Указа Президента РФ 

б) Нормативно-правового акта субъекта РФ 

в) Федерального закона и закона субъекта РФ 

6. Правительство РФ слагает свои полномочия: 

а) по истечении срока полномочий 

б) Перед вновь избранным Президентом РФ 

в) В случае выражения недоверия ему Государственной думой 

7. По предметам ведения РФ и субъектов РФ принимаются: 

а) федеральные законы 

б) федеральные законы и законы субъектов РФ 

в) федеральные законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ 

8. Судебную власть в РФ осуществляют: 

а) суды 

б) Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд 

в) федеральные суды и суды субъектов РФ 

9. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют: 

а) Народ 

б) Президент РФ 

в) Президент совместно с Федеральным Собранием и Правительством РФ 

10. Конституция РФ гарантирует гражданам РФ избирать и быть избранными в: 

а) органы государственной власти 

б) органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в) органы власти и общественного самоуправления 

11. При выборах органов законодательной власти субъекта РФ может применяться: 

а) мажоритарная система 

б) пропорциональная система выборов депутатов 

в) смешанная система выборов 

12. Общие принципы организации государственной власти субъекта РФ и 

местногосамоуправления устанавливаются: 

а) Законодательством РФ 

б) Законодательством субъектов РФ 

в) Конституцией в соответствии с законодательством РФ 

13. Государственный орган - это 

а) аппарат государственной власти 

б) властный, публичный орган, осуществляющий управление обществом, делами 

государства 

в) гражданин или коллектив граждан, наделенный государственно-властными 

полномочиями 

14. Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию является 

документом: 

а) правовым 

б) политическим 

в) политико-правовым 

15. Правительство РФ по своей компетенции 

а) высший коллегиальный орган исполнительной государственной власти РФ 

б) высший орган административной власти 

в) высший рекомендательный орган исполнительной власти государства 

 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 9 баллов; 

13 тестовых заданий – 8 баллов; 

12 тестовых заданий – 7 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллов; 

10 тестовых заданий – 5 баллов; 

9 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Теоретико-исторические основы государственного и муниципального управления 

1. Особенности управления страной в условиях ее федеративного устройства. 

2. Система государственной власти и система государственного управления: общее 

и специфическое. 

3. Политический механизм государственного управления. 

4. Административно-властные функции аппарата государственного управления. 

5. Государственная служба в дореволюционной и современной России: 

сравнительный анализ 

6. Лоббизм в системе государственного управления. 

7. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы. 

8. Проблемы коррупции в системе управления обществом. 

Функционирование системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации 

1. Административный менеджмент как современная модель административного 

управления. 

2. Программно-целевой подход в государственном управлении. 

3. Прогнозирование (координация, стратегическое планирование) как функция 

государственного(местного) управления. 

4. Аналитическая функция и аналитическая служба в аппарате государственного 

управления. 

5. Лицензирование в деятельности органов исполнительной власти. 

6. Система органов регионального (местного) управления, их правовое положение. 

7. Организация деятельности подразделений аппарата государственной (местной) 

администрации. 

8. Организация делопроизводства в государственном учреждении. 

Направления государственного управления в Российской Федерации 

1. Агропромышленная (научно-техническая, промышленная) политика как целевая 

функциягосударственного управления. 

2. Государственная политика в области образования (культуры, здравоохранения). 

3. Политика государства в регулировании тарифов в энергетике и жилищно-

коммунальной сфере. 

4. Организация управления государственной (муниципальной) собственностью. 

5. Управление жилищно-коммунальной сферой, пути ее совершенствования. 



6. Эффективность аппарата государственного (местного) управления: критерии и 

методы оценки. 

7. Государственный надзор и контрольно-надзорные органы исполнительной 

власти. 

8. Система контроля в деятельности органов государственного управления. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины:  автономия, автономия административная, автономия политическая, 

агрегация общественных интересов, административное управление, артикуляция 

общественных интересов, бифуркация, бюрократия, вопросы местного значения, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, городское поселение, городской 

округ, государственная безопасность, государственная власть, государственная 

(муниципальная) услуга, государственная политика, государственное управление, 

государственный аппарат, государственный (муниципальный) менеджмент, 

государственный орган, государственный служащий, гражданское общество, должностное 

лицо местного самоуправления, клиентелизм (в государственном управлении), местное 

самоуправление, монетаризм, муниципальное образование, муниципальный район, 

национальное государство, негосударственные некоммерческие организации, органы 

местного самоуправления, патернализм в политике, политическая партия, политическая 

система, политический режим, поселение городское или сельское поселение 

постмодернизм (в социально-политической сфере), публичное управление, регион, 

ротация, сельское поселение, система государственного и муниципального управления, 

структура государственного управления, суверенитет, федерализм, федеральный закон, 

федеральный конституционный закон, флуктуация, форма государственного устройства, 

функция государственного управления, цикл государственной политики, экономический 

бихевиоризм и др. 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Государственная семейная политика 

2. Регулирование конфликтов органов власти с населением 

3. Управление реформированием жилищно-коммунальной сферы (на примере 

муниципального образования) 

4. Реформирование системы здравоохранения (образования, сельского хозяйства и 

т.д.) в регионе (муниципальном образовании) 

5. Государственное регулирование занятости населения и рынка труда 

6. Управление жилищно-коммунальной сферой на территориальном уровне (в 

муниципальном образовании) 

7. Муниципальное хозяйство: структура, субъекты управления, бюджет, 

направления 

8. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны (Самарской 

области) 

9. Специфика государственного сектора экономики в России 

10. Государственное регулирование и саморегулирование экономики в России 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

Задача 1. Выкуп земельного участка для государственных нужд. 

Гражданин Иванов получил уведомление о выкупе государством принадлежащего 

ему на правесобственности земельного участка. Выразив сомнение относительно 

предстоящей сделки, обратился заразъяснением в органы государственной власти. 

Как это согласуется с законодательством? Имеет ли право государство выкупить 

участок,принадлежащий гражданину на праве частной собственности? В каких случаях, и 

на каких условияхэто возможно? 



Задача 2. Порядок расходования бюджетных средств 

Государственному учреждению были выделены бюджетные деньги на ремонт 

здания. Какимобразом будет организован поиск подрядчика и заключение с ним 

договора? Как будетосуществляться контроль за расходованием средств? Какие действия 

следует предпринять в случаенедостатка средств? 

Задача 3. Рассмотрение жалобы органом государственной власти 

В орган государственной власти обратился гражданин Петров с жалобой, которая 

былазарегистрирована в журнале поступающей корреспонденции 15 сентября. Однако, 

как выяснилось,жалоба требовала дополнительного изучения материалов. 

Какой срок установлен законодательством для рассмотрения жалоб? Может ли 

быть он продлен,и кто имеет право это сделать? Нужно ли дополнительно сообщить об 

этом гражданину, приславшемужалобу? 

Задача 4. О роспуске областного Собрания депутатов 

Губернатор области внес в областное Собрание депутатов проект закона о бюджете 

на очереднойфинансовый год. Однако депутаты не согласились с расходами, 

предусмотренными на содержаниеисполнительной ветви власти, предложив сократить их 

на 10 процентов, как и предусматривалось повсем остальным статьям областного бюджета 

в ходе рассмотрения его в двух чтениях. Тогда губернаторпринял решение о роспуске 

областного Собрания, после чего и собственноручно утвердил бюджет наочередной год. 

Насколько правомерны были действия губернатора? Есть ли право у руководителя 

исполнительной власти утверждать бюджет? Как поступить ему, если 

действительно бюджет не былпринят на очередной финансовый год, который с 1 января 

уже начался? 

Задача 5. Прием граждан РФ на государственную службу 

Руководитель государственного органа принял на должность главного специалиста 

выпускникавуза. Однако прокуратура опротестовала решение как незаконное. 

В чем заключалась ошибка руководителя государственного органа? Какое решение 

он долженпринять? Как следовало бы поступить в соответствии с законодательством? 

Задача 6. О создании структурного подразделения 

Министр здравоохранения и социального развития РФ поручил губернатору 

области создатьдепартамент по работе с пенсионерами для того, чтобы разгрузить работу 

регионального отделения Пенсионного фонда. Однако выполнить данное поручение он 

отказался, сославшись на то, что это невходит в полномочия субъекта РФ.  

Насколько обоснованными были доводы губернатора? Как должныстроится 

отношения между федеральным и региональным уровнями государственной власти? 

Чтопрежде всего должно учитываться при выстраивании отношений между ними? 

Задача 7. Государственное регулирование тарифов на товары производителей 

Губернатор провел совещание с представителями компаний, производящих 

продукты питания ирекомендовал им не повышать цены на них в период выборов 

депутатов Государственной Думы. 

Соответствует ли данная рекомендация законодательству РФ? Как государство 

может воздействоватьна регулирование цен и тарифов в условиях рыночной экономики? 

Управляющая компания по управлению жилыми домами приняла решение о 

повышении тарифовза их обслуживание. Жильцы не согласились с этим решением и 

обратились с жалобой в местнуюадминистрацию? 

Какое решение должна принять администрация? Кто имеет право поднимать 

тарифы за жилищно-коммунальные услуги? Какой может быть их размер? 

Задача 8. Управление государственной собственностью 

Руководитель федерального агентства по образованию, передав полномочия по 

управлениютехникумом на уровень субъекта РФ, принял решение: занимаемое учебным 

заведением зданиезакрепить за педагогическим университетом.  



Имел ли он на это право? В чьи полномочия входитуправление государственной 

собственностью? Передается ли имущество в случае передачиполномочий? 

Задача 9. Установление налога 

Законодательный орган субъекта РФ, в связи с недостатком средств в бюджете, 

принял закон овведении налога на рекламу. Однако выполнять данный закон управление 

по налогам и сборам регионаотказалось, ссылаясь на то, что этот налог не предусмотрен 

законодательством. 

Вправе ли субъект РФ устанавливать дополнительные налоги? Какие его 

полномочия в сференалогообложения? Каким образом должно поступить управление по 

налогам и сборам, являясьфедеральным органом исполнительной власти? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 15 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

1. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации, проблемы 

их взаимодействия. 

2. Административная реформа, эффективность ее проведения. 

3. Организация  информационного  обеспечения  деятельности  органов  

государственной (муниципальной) власти и управления. 

4. Управленческие нововведения в государственном и местном управлении. 

5. Организация управления городом: проблемы и пути их решения. 

6. Кадровая политика в системе государственной службы. 

7. Исследование  проблем  государственного  управления  и  государственной  

службы  в западноевропейской административной науке. 

8. Нормативно-правовая регламентация государственной службы в Российской 

Федерации (Самарской области). 

9. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны (Самарской 

области). 

10. Проблемы взаимодействия между федеральным центром и регионами. 

11. Центральный банк (Банк России) в системе государственного управления. 

12. Послание Президента РФ – программа деятельности Правительства. 

13. Роль Послания главы администрации области в формировании и реализации 

региональной политики. 

14. Современная государственная служба как политико-правовой механизм: цели, 

функции, задачи. 

15. Муниципальная служба, ее правовая обусловленность. 

16. Территориальные федеральные органы в системе исполнительной власти 

Российской Федерации. 

17. Региональная политика в рамках федерального округа. 



18. Кодекс государственной службы и его роль в обеспечении стабильности 

функционирования государственной службы. 

19. Государственная служба в зарубежных странах. 

20. Государственная гражданская служба: сущность, особенность управления. 

21. Особенности кадровой политики в органах местного самоуправления. 

22. Особенности профессионального развития персонала на гражданской службе. 

23. Особенности кадрового планирования в органах местного самоуправления. 

24. Особенности прохождения муниципальной службы и специфика трудового 

договора с муниципальным служащим. 

25. Особенности мотивации и стимулирования труда государственных 

гражданских служащих 

26. Профессиональное переобучение и повышение квалификации безработных как 

важнейшее направление деятельности государственной службы занятости. 

27. Программно-целевой подход как инструмент государственного управления. 

28. Роль долгосрочных (среднесрочных) государственных целевых программ в 

государственном управлении на уровне Российской Федерации (или субъекта РФ) 

29. Роль органов государственной власти в развитии социального партнерства в 

социально-трудовой сфере. 

30. Применение программно-целевого подхода в деятельности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления). 

31. Особенности взаимодействия органов (муниципальной) государственной 

власти субъекта Российской Федерации и градообразующих предприятий. 

32. Роль координационных структур (комиссий, советов) в деятельности органов 

власти субъекта Российской Федерации. 

33. Планирование социально-экономического развития муниципального 

образования. 

34. Информационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления. 

35. Управление государственным имуществом: сущность, субъекты и методы 

управления. 

36. Государственное регулирование и саморегулирование экономики в России. 

37. Специфика государственного сектора экономики в России. 

38. Административные методы государственного регулирования экономики в 

России. 

39. Работа с обращениями граждан в органах государственной власти (местного 

самоуправления). 

40. Формы взаимодействия органов государственной власти (местного 

самоуправления) с населением. 

41. Проблемы правового регулирования государственного управления в 

Российской Федерации. 

42. Правовые основы управления системой образования (дошкольного, общего, 

профессионального, высшего, дополнительного). 

43. Правовые аспекты взаимодействия органов государственной власти с 

некоммерческими общественными организациями (средствами массовой информации). 

44. Структурно-функциональные  изменения  в  муниципальном  управлении  в  

условиях административной реформы. 

45. Регулирование конфликтов органов власти с населением. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 12 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 9 баллов; 

участие в конференции университета – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способностью работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: методы организации работы в коллективе в сфере 

государственного и муниципального управления 

1. Государственное и муниципальное управление: понятие и его место в системе 

управления.  

2. Виды государственного и муниципального управления.  

3. Принципы государственного и муниципального управления.  

4. Субъекты и объекты государственного и муниципального управления.  

5. Система государственного и муниципального управления.  

6. Понятие и признаки государства.   

7. Формы государства.  

8. Функции государства и государственного управления.   

9. Формы и методы государственного и муниципального управления.  

10. Виды публичных образований. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способностью работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: организовывать работу в коллективе в сфере 

государственного и муниципального управления 

Задача 1. О создании структурного подразделения 

Министр здравоохранения и социального развития РФ поручил губернатору 

области создать департамент по работе с пенсионерами для того, чтобы разгрузить работу 

регионального отделения Пенсионного фонда. Однако выполнить данное поручение он 

отказался, сославшись на то, что это не входит в полномочия субъекта РФ.  

Насколько обоснованными были доводы губернатора? Как должны строится 

отношения между федеральным и региональным уровнями государственной власти? Что 

прежде всего должно учитываться при выстраивании отношений между ними? 

Обучающийся владеет: навыками организации работы в коллективе в сфере 

государственного и муниципального управления 

Задача 1. О роспуске областного Собрания депутатов 

Губернатор области внес в областное Собрание депутатов проект закона о бюджете 

на очередной финансовый год. Однако депутаты не согласились с расходами, 

предусмотренными на содержание исполнительной ветви власти, предложив сократить их 

на 10 процентов, как и предусматривалось по всем остальным статьям областного 

бюджета в ходе рассмотрения его в двух чтениях. Тогда губернатор принял решение о 

роспуске областного Собрания, после чего и собственноручно утвердил бюджет на 

очередной год. 

Насколько правомерны были действия губернатора? Есть ли право у руководителя 

исполнительной власти утверждать бюджет? Как поступить ему, если 

действительно бюджет не был принят на очередной финансовый год, который с 1 января 

уже начался? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 



Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач государственного и муниципального управления во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

1. Система органов государственной власти Российской федерации  

2. Полномочия президента Российской Федерации  

3. Федеральное Собрание Российской Федерации  

4. Органы особой компетенции Российской Федерации  

5. Современная структура исполнительной власти Российской Федерации  

6. Этапы, цели и задачи Административной реформы   

7. Судебная система РФ.  

8. Органы государственной власти субъектов РФ: система и принципы 

деятельности.   

9. Система органов местного самоуправления.  

10. Организационная структура органа власти как юридического лица. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения профессиональных задач государственного и муниципального 

управления во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Задача 1. Порядок расходования бюджетных средств 

Государственному учреждению были выделены бюджетные деньги на ремонт 

здания. Каким образом будет организован поиск подрядчика и заключение с ним 

договора? Как будет осуществляться контроль за расходованием средств? Какие действия 

следует предпринять в случае недостатка средств? 

Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач государственного и муниципального управления во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Задача 1. Государственное регулирование тарифов на товары производителей 

Губернатор провел совещание с представителями компаний, производящих 

продукты питания и рекомендовал им не повышать цены на них в период выборов 

депутатов Государственной Думы. 

Соответствует ли данная рекомендация законодательству РФ? Как государство 

может воздействовать на регулирование цен и тарифов в условиях рыночной экономики? 

Управляющая компания по управлению жилыми домами приняла решение о 

повышении тарифов за их обслуживание. Жильцы не согласились с этим решением и 

обратились с жалобой в местную администрацию? 

Какое решение должна принять администрация? Кто имеет право поднимать 

тарифы за жилищно-коммунальные услуги? Какой может быть их размер? 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 - способностью работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать: 

методы 

организаци

и работы в 

коллективе 

в сфере 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

отсутствие 

знаний 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания о 

методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

хорошо знает 

или имеет 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

отлично знает 

или имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

уметь: 

организовы

вать работу 

в 

коллективе 

в сфере 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

отсутствие 

знаний 

не умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

плохо умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

хорошо умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

отлично умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

владеть:  

навыками 

организаци

и работы в 

коллективе 

в сфере 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

отсутствие 

знаний 

не владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

недостаточно 

владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

хорошо владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

свободно владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

знать:  

методы 

разработки 

организаци

онно-

управленче

ских 

решений 

профессион

альных 

задач 

государстве

отсутствие 

знаний 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач 

государственного 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания о 

методах 

разработки 

организационно

-управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

хорошо знает 

или имеет 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

отлично знает 

или имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственного 



нного и 

муниципаль

ного 

управления 

во 

взаимодейс

твии с 

обществом, 

коллективо

м, 

партнерами 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

уметь:  

разрабатыва

ть и 

реализовыв

ать 

организаци

онно-

управленче

ские 

решения 

профессион

альных 

задач 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

во 

взаимодейс

твии с 

обществом, 

коллективо

м, 

партнерами 

отсутствие 

знаний 

не умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач 

государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

плохо умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно

-управленческие 

решения 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

хорошо умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

отлично умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональн

ых задач 

государственного 

и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

владеть:  

навыками 

разработки 

организаци

онно-

управленче

ских 

решений 

профессион

альных 

задач 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

во 

взаимодейс

твии с 

обществом, 

коллективо

м, 

партнерами 

отсутствие 

знаний 

не владеет 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач 

государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

недостаточно 

владеет 

навыками 

разработки 

организационно

-управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

хорошо владеет 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

свободно владеет 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственного 

и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления», набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной 

и специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

(0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 45 баллов 

 Написание рефератов до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Решение задач до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Написание докладов до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Основы государственного и муниципального управления»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного и муниципального 

управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
- основные 
юридические 
термины,  
- предмет и метод 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовую основу 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовую основу 
профессиональной 
деятельности;  
Уметь: 
- применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
Владеть: 
- навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
- навыками их 
применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

Общие понятия о 
государстве и праве   
Соотношение 
государства и 
права. Правовое 
государство  
Правосознание и 
правовая культура. 
Право в системе 
социальных норм.  
Соотношение права 
и других 
социальных норм. 
Мораль и право как 
основные 
общественные 
регуляторы  
Система права. 
Частное и 
публичное право. 
Понятие и признаки 
права. Формы 
(источники) права.  
Норма права: 
понятие, структура, 
виды, пределы 
действия  
Правоотношения и 
их участники  
Правоотношение. 
Юридические 
факты.  
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 
Правонарушения, 
их признаки, виды 
и принципы 
квалификации. 
Юридическая 
ответственность.  
Основы 
конституционного 
права. Права и 
обязанности 
человека и 
гражданина  

Лекции 
 

Практическ
ие занятия 

 
Самостояте

льная 
работа 

 
Контролиру

емая 
аудиторная 
самостояте

льная 
работа 

 

Устный 
опрос, 
эссе, 
ситуацио
нные 
задачи 
(кейсы), 
тестовые 
задания, 
доклады 



Правотворческая 
деятельность: 
понятие, виды. 
Законодательный 
процесс. Понятие 
государственной и 
коммерческой 
тайны.  
Конституционные 
основы правосудия 
Основы 
административного 
права. Понятие и 
система 
государственных 
органов. 
Производство по 
делам об 
административных 
правонарушениях  
Обжалование 
действий 
(бездействия) и 
решений гос. 
органов и их 
должностных лиц 
Основы трудового 
права. Трудовой 
договор: 
заключение, 
изменение, 
расторжение  
Дисциплина труда  
Основы семейного 
права. 
Имущественный 
режим супругов  
Брачный договор: 
понятие. Порядок 
заключения.  
Основы 
гражданского права  
Субъекты 
гражданского 
права. 
Дееспособность  
Доверенность. 
Представительство 
Понятие 
наследственного 
права. 
Обязательства 
вследствие 
причинения вреда.  
Основы уголовного 
права  
Уголовная 
ответственность: 
понятие, основания, 
порядок 
привлечения, 
основания 
освобождения. 



Понятие, основания 
и виды 
ответственности за 
экологические 
правонарушения  

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 
1. Признаки государства - это: 
1) территория; 
2) народ; 
3) правитель; 
4) суверенитет; 
5) власть; 
6) налоги и сборы. 
 
2. Конституция РФ была принята: 
1) 12 декабря 1990 г.; 
2) 12 ноября 1990 г.; 
3) 12 декабря 1993 г.; 
4) 12 февраля 1993 г. 
 
3. Источниками права являются: 
1) нормативно-правовые акты; 
2) правовой договор; 
3) постановление Правительства; 
4) основы законодательства о здоровье граждан; 
5) частное мнение юриста; 
6) правовой обычай; 
7) судебный прецедент. 
 
4. Юридическими функциями права являются: 
1) регулятивная; 
2) охранительная; 
3) функция социального контроля. 
 
5. В судебную власть входят: 
1) Конституционный суд; 
2) Прокуратура РФ; 
3) Высший арбитражный суд; 
4) Верховный суд; 
5) Правоохранительные органы. 
 
6. Правоспособность у физического лица возникает: 
1) одновременно с дееспособностью; 
2) с момента рождения; 
3) после возникновения дееспособности. 
 
7. Правонарушение — это: 



1) активное поведение субъектов права 
2) виновное действие 
3) преступление 
4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом 

права  
5) нет правильного ответа 
 
8. Право-это: 
1) система норм 
2) правила поведения 
3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством  
4) юридические нормы 
5) нет правильного ответа 
 
9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 
1) субъект, объект правонарушения 
2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 
3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 
4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения  
5) нет правильного ответа 
 
10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие 

во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 
1) юридические факты 
2) правовые отношения  
3) события 
4) правопорядок 
5) нет правильного ответа 
 
Ключ к тесту: 
1 - 12456 
2 - 3 
3 - 167 
4 - 12 
5 - 14 
6 - 2 
7 - 4 
8 - 3 
9 - 4 
10 - 2 

 
Инструкция для выполнения теста 
 
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым  предложенным  

вариантом  ответа  и  выберите  из  них  правильный, исходя из действующего 
законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 
два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит  по  
смыслу. Обратите внимание, что в  некоторых заданиях возможны два и более верных 
ответа.   
 
 



Критерии оценки: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 
 
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 
результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 
проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 
педагога.  

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 
2. Понятие, признаки и функции права. 
3. Типология государств. 
4. Форма государства. 
5. Правовое государство: понятие и признаки. 
6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 
7. Норма права, ее структура. 
8. Формы (источники) права. 
9. Система нормативно-правовых актов. 
10. Понятие, состав и виды правоотношений. 
11. Участники (субъекты) правоотношений. 
12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 
14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
15. Виды правонарушений. 
16. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
17. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
18. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 
19. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
20. Принцип разделения властей. 
21. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 
22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 
23. Законодательный процесс. 
24. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
25. Судебная система РФ, её структура. 
26. Правоохранительные органы: понятие и система. 
27. Понятие, принципы и система гражданского права. 
28. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 
29. Виды юридических лиц. 
30. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 
31. Условия действительности и недействительности сделок.  
32. Исковая давность. 
33. Приобретение и прекращение права собственности.  
34. Общая собственность. 
35. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
36. Защита прав собственности и других вещных прав. 



37. Договор купли-продажи. 
38. Договор аренды. Договор хранения. 
39. Договор займа. Банковский счет. 
40. Договор поставки. Договор перевозки. 
41. Наследственное право. Основания наследования. 
42. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному 

праву. 
43. Заключение и расторжение брака. 
44. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 
45. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
46. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 
47. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 
48. Общие основания прекращения трудового договора. 
49. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
50. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 

Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 ТК 
РФ). 

51. Понятие и система административного права. 
52. Административные правонарушения: понятие и признаки. Состав 

административного правонарушения. 
53. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 
54. Понятие и состав преступления. 
55. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 
ответственность. 

56. Понятие и цели уголовного наказания. 
57. Виды уголовных наказаний. 

 
Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии оценивания  
5  «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 
решает задачи повышенной сложности 

4  «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может 
самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи  

3  «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 
содержание лекционного курса, не способен воспользоваться 
знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 
типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 
теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 
 
 



ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 
 

1. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора 
по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в 
отпуске по уходу за ребенком.  

05.04.2015 Котикова написала заявление о выходе на работу с 07.04.2015 года. 
06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с 
06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и 
06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце 
беременности (10 недель).  

Дайте правовую характеристику ситуации. 
Каким образом должен поступить работодатель?  
Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист 

нетрудоспособности? 
 
2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 

ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 
часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 
часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной 
работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на 
ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к 
отпуску. Сотникова ответ не устроил. 

Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 
Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 
 
3. В марте 2012 года в аптечный пункт ООО «Вита» поступил препарат «Линдакса». 

Поскольку в его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, 
реализация препарата осуществляется только по рецепту. Зная об этом, фармацевт аптеки 
Воронцова, тем не менее, продала препарат «Линдакса» без рецепта. 

Подлежит ли Воронцова юридической ответственности?  
Какое правонарушение усматривается в действиях фармацевта? 
 

Критерии оценки  
 
Оценка Критерии оценивания  
5  «отлично» Задача решена полностью, в представленном 

решении содержится правильный ответ, 
сделанные выводы аргументированы 
ссылками на источники правового 
регулирования    

4  «хорошо» Задача решена полностью, но нет 
достаточного обоснования или при верном 
решении допущена ошибка, не влияющая на 
правильную последовательность рассуждений, 
и, возможно, приведшая к неверному ответу 

3  «удовлетворительно» Задача решена частично 
2  «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 
 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 
 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 
2. Теории происхождения государства и их характеристика. 



3. Характеристика функций государства. 
4. Форма государства: сущность и содержание. 
5. Понятие, сущность и признаки права. 
6. Характеристика правовых принципов. 
7. Функции права: сущность и содержание. 
8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 
9. Формы права и их характеристика. 
10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 
11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 
12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы 
права. 
13. Международное право как особая отрасль права. 
14. Признаки государственного органа и их характеристика. 
15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 
16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 
17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 
18. Виды правонарушений и их характеристика. 
19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 
20. Характеристика видов юридической ответственности. 
21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 
22. Принципы законности и их содержание. 
23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 
24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 
25. Содержание гражданских правоотношений. 
26. Правоспособность физических лиц. 
27. Признаки юридических лиц и виды. 
28. Право собственности как институт гражданского права. 
29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 
30. Обязательства как институт гражданского права. 
31. Виды обязательств и их характеристика. 
32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 
33. Договорное право как институт гражданского права. 
34. Наследственное право: понятие, виды и содержание. 
35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов. 
36. Семейный кодекс: права и обязанности детей. 
37. Трудовое право: понятие, сущность, структура. 
38. Трудовой договор как институт трудового права. 
39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий. 
40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд. 
41. Административное право: понятие, сущность и цели. 
42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений. 
43. Виды уголовных наказаний и их характеристика. 
44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика. 
45. Экологическое право: понятие и принципы. 
46. Источники права и их характеристика. 
47. Содержательный аспект системы права. 
48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика. 
49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки. 
50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления. 
51. Признаки правового государства. 
52. Конституция России – структура и содержание. 
53. Иски в гражданском процессе: понятие и виды. 



54. Федеральный закон «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г. 
55. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 
Критерии оценки  

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к 
докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 
ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 
существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 
представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 
ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 

 
1. «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко 

освобождает». (Е. Лец) 
2. Предосторожность проста, а раскаяние многосложно.  
(И. Гёте) 
3. Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и 

где-то в глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт) 
4. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 
5. Что такое закон?  
Закон - на улице натянутый канат, 
Чтоб останавливать прохожих средь дороги, 
Иль их сворачивать назад 
Или им путать ноги! 
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет! 
Никто и подождать не хочет! 
Кто ростом мал, тот вниз проскочит, 
А кто велик - перешагнет!  
                                                       (В.А. Жуковский) 
6. - Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный 
- Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это всего подозрительней. 
(Присяжные растерялись). 
 - Значит, подделал почерк, - заметил Король. 
(Присяжные просветлели). 
                                                       (Л. Кэрролл) 
8. Закон могуч, но власть нужды сильнее. (В. Гете) 



9. Жестокость законов препятствует их соблюдению.  
(Ш. Монтескье) 
10. Закон - паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же 

благополучно пробиваются. (Анахарсис) 
11. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число 

лекарей: признак болезни и бессилия.  
(Ф. Вольтер) 
12. Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не 

нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше. (Деманакт) 
13. Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они 

соблюдались. (Д.Локк) 
14. Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного. 

(Екатерина II) 
15. Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон) 
16. Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О. 

Бальзак) 
17. Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в исполнение. 

(Бенджамин Франклин) 
18. Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют 

возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин) 
19. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их 

пригодности для данного общества.  
(Жан-Жак Руссо) 
20. Наука про право - это часть философии.  
(Георг Вильгельм Фридрих Гегель) 
 

Критерии оценки  
 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию эссе: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем; имеются упущения в оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 
существенные отступления от требований к  написанию эссе. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 Обучающийся знает: 
- основные юридические термины,  



- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 
уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права,  
- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности; 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ  
 

58. Понятие, признаки и функции государства. 
59. Понятие, признаки и функции права. 
60. Типология государств. 
61. Форма государства. 
62. Правовое государство: понятие и признаки. 
63. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 
64. Норма права, ее структура. 
65. Формы (источники) права. 
66. Система нормативно-правовых актов. 
67. Понятие, состав и виды правоотношений. 
68. Участники (субъекты) правоотношений. 
69. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
70. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 
71. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
72. Виды правонарушений. 
73. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
74. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
75. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 
76. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
77. Принцип разделения властей. 
78. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 
79. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 
80. Законодательный процесс. 
81. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
82. Судебная система РФ, её структура. 
83. Правоохранительные органы: понятие и система. 
84. Понятие, принципы и система гражданского права. 
85. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 
86. Виды юридических лиц. 
87. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 
88. Условия действительности и недействительности сделок.  
89. Исковая давность. 
90. Приобретение и прекращение права собственности.  
91. Общая собственность. 
92. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
93. Защита прав собственности и других вещных прав. 
94. Договор купли-продажи. 
95. Договор аренды. Договор хранения. 
96. Договор займа. Банковский счет. 
97. Договор поставки. Договор перевозки. 
98. Наследственное право. Основания наследования. 



99. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному 
праву. 

100. Заключение и расторжение брака. 
101. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 
102. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
103. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 
104. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 
105. Общие основания прекращения трудового договора. 
106. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
107. Понятие и система административного права. 
108. Административные правонарушения: понятие и признаки. Состав 

административного правонарушения. 
109. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 
110. Понятие и состав преступления. 
111. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 
ответственность. 

112. Понятие и цели уголовного наказания. 
113. Виды уголовных наказаний. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 Обучающийся умеет: 
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих различные сферы деятельности; 
 
Задания: 
1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 
права, выделите их структуру. 
2. Определите основные отличия административных правоотношений от 
конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и 
не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры. 
3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 
системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 
власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 Обучающийся владеет: 
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов,  
- навыками их применения к различным сферам деятельности.  
 
Задания: 
1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 
движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 
опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 



начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, 
которая предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. 
Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о 
признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции 
РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.   
Дайте правовую квалификацию действий субъектов. 
 
2. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему 
должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в 
удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря 
он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной 
ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то, 
что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому 
же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательны
е результаты 

2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать:  
- основные 
юридические 
термины,  
- предмет и метод 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, 
семейное),  
- нормативно-
правовую основу 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовую основу 
профессиональной 
деятельности;  

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление 
правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
- применять 
правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

не умеет - применять 
правовой понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

плохо умеет - 
применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

хорошо умеет - 
применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

отлично умеет - 
применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 



Владеть: 
- навыками анализа 
и интерпретации 
нормативно-
правовых актов,  
- навыками их 
применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

не владеет навыками 
анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

недостаточно владеет 
навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

хорошо владеет 
навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  

свободно владеет 
навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Зачет проводится в форме собеседования. Студенту дается два вопроса и задание для 

подготовки.  
В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками; ИЛИ  когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 

умение 

проектировать 

и внедрять 

компоненты 

ИТ-

инфрастру-

ктуры 

предприятия, 

обеспечивающ

ие достижение 

стратегически

х целей и 

поддержку 

бизнес-

процессов 

Знать: языки 

программирования  

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Уметь: применять языки 

программирования для 

проектирования компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Владеть: навыками 

программирования для 

проектирования компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Тема 1 

«Введение в 

объектно-

ориентированное 

программирован

ие. Реальные си-

стемы как систе-

мы взаимодей-

ствия объектов» 

Тема 2 

«Описание 

структуры 

объектов, 

интерфейс 

объекта, время 

жизни объекта. 

Понятие класса. 

Наследование 

классов.» 

Тема 3 

«Полиморфизм. 

Использование 

наследования  и 

полиморфизма» 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

ПК-16 

умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-

ресурсов 

Знать: языки 

программирования для 

разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Уметь: применять языки 

программирования для 

разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Владеть: навыками 

программирования для 

разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Тема 4 

«Отношения 

между классами. 

Метаклассы и 

метаданные» 

Тема 5 «Методы. 

Диаграммы 

классов и 

переходов. 

Микро- и макро-

процессы 

проектирования» 

Тема 7 «Другие 

объектно-

ориентированны

е языки 

программирован

ия: C++, Lisp, 

Smaltalk» 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Глоссарий 

Тест 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В о п р о с ы  т е с т а 

1. Тип Char соответствует… 
а. строковому типу данных 
б. логическому типу данных 
в. целому типу данных 
г. символьному типу данных 
д. такой тип отсутствует 
 
2. Тип String соответствует… 
а. символьному типу данных 
б. логическому типу данных 
в. целому типу данных 
г. перечисляемому типу данных 
д. строковому типу данных 
 
3. Тип Boolean соответствует… 
а. символьному типу данных 
б. логическому типу данных 
в. строковому типу данных 
г. целому типу данных 
д. не является типом данных 
 
4. Для описания переменных символьного типа следует использовать… 
а. Char 
б. Boolean 
в. String 
г. Byte 
д. ShortInt 
 
5. Для описания переменных строкового типа следует использовать… 
а. Char 
б. Boolean 
в. Byte 
г. String 
д. ShortInt 
 
6. Для описания переменных логического типа следует использовать… 
а. Char 
б. String 
в. Boolean 
г. Byte 
д. ShortInt 
 
7. Укажите ошибочное утверждение: 
а. Именованные константы описываются в разделе описаний после служебного слова Const 
б. Именованные константы запрещено использовать в арифметических выражениях 
в. Тип именованной константы определяется типом значения после знака равенства 
г. Именованные константы могут менять свое значение в ходе выполнения программы также как 
обычные переменные 
д. Именованные константы могут принимать логические значения true или false 
 
8. Укажите недопустимую запись в разделе описаний: 
а. var a,i: Integer; 
б. const  b = 'Charter'; 
в. type MMM = Array [-1..1] of Boolean;  
г. Const  e := 5; 



 

д. const  s = +1E05; 
 
9. Для определения кода символа, присвоенного переменной A, используется функция…  
а. chr(A) 
б. ord(A) 
в. char(A) 
г. cod(A) 
д. int(A) 
 
10. После выполнения следующего фрагмента программы, в области компонента Label1 будет выведено 
следующее: 

 
а. 3 
б. Д-Ж 
в. -2 
г. ничего 
д. 0 
 
11. Укажите недопустимую запись в разделе описаний: 
а. type  r: real; 
б. var St:String [20]; 
в. const  ex = '1e-1'; 
г. const  emx = 1e-1; 
д. type  g = real; 
 
12. Укажите недопустимую запись в разделе описаний: 
а. const  exp = 5e-5; 
б. type L = Array ['a'..'z'] of Char; var a:L; 
в. const rW: Real = 0.4; 
г. label start; 
д. var Mt: Chart; 
 
13. Укажите оператор, СОДЕРЖАЩИЙ ОШИБКУ (предварительно описана переменная A символьного 
типа): 
а. Label1.Caption := A; 
б. Label1.Caption := ord(chr(A)); 
в. Label1.Caption := IntToStr(ord(A)); 
г. Label1.Caption := chr(ord(A)); 
д. Label1.Caption := 'A'; 
 
14. Укажите ошибочное утверждение: 
а. Константа - это объект, значение которого известно еще до начала работы программы. 
б. Именованные константы описываются в разделе описаний после служебного слова Const 
в. True и False - не являются константами 
г. Любая последовательность цифр (возможно, предваряемая знаком "-" или "+" или разбиваемая одной 
точкой) воспринимается компилятором как неименованная константа. 
д. Именованные константы могут менять свое значение в ходе выполнения программы также как 
обычные переменные 
 
15. Переменной A присвоено числовое значение от 0 до 255. Какая функция возвращает символ, код 
которого в кодовой таблице ASCII равен значению A? 
а. char(A) 
б. ord(A) 
в. cod(A) 
г. chr(A) 



 

д. int(A) 
 
16. Раздел описания переменных начинается служебным словом… 
а. Var 
б. Label 
в. Const 
г. Type 
д. Array 
 
17. Раздел описания переменных начинается со служебного слова: 
а. Label 
б. Type 
в. Var 
г. Const 
д. Array 
 
18. Раздел описания именованных констант начинается со служебного слова: 
а. Label 
б. Type 
в. Var 
г. Array 
д. Const 
 
19. Для описания переменных целого типа следует использовать… 
а. Char 
б. String 
в. Boolean 
г. Integer 
д. Real 
 
20. Напишите пропущенный знак в следующей записи в разделе описаний: type MMM ………… Array [-
13..13] of Boolean; 
а. := 
б. : 
в. = 
г. ; 
д. ~ 
 
21. Выберите константу строкового типа: 
а. 'Иран' 
б. +1E5 
в. false 
г. true 
д. '#' 
 
22. Выберите константу символьного типа: 
а. 'Иран' 
б. +1E5 
в. false 
г. true 
д. '#' 
 
23. Какое значение получит переменная A после выполнения следующего фрагмента программы? 



 

 
а. 9 
б. 1 
в. 5 
г. 7 
д. 10 
 
24. Какое значение получит переменная A после выполнения следующего фрагмента программы? 

 
а. 6 
б. 7 
в. 1 
г. 5 
д. 0 
 
25. Какое значение получит переменная A после выполнения следующего фрагмента программы? 

 
а. 9 
б. 1 
в. 6 
г. 15 
д. 0 
 
26. Какое значение получит переменная A после выполнения следующего фрагмента программы? 

 
а. 9 



 

б. 3 
в. 6 
г. 18 
д. 0 
 
27. Какое значение получит переменная A после выполнения следующего фрагмента программы? 

 
а. 10 
б. 18 
в. 9 
г. 6 
д. 0 
 
28. Какое значение получит переменная A после выполнения следующего фрагмента программы? 

 
а. 18 
б. 0 
в. 9 
г. 6 
д. программа не запустится из-за ошибки 
 

29. Сколько раз выполнится оператор цикла repeat until true;? 

а. ни разу 

б. цикл будет повторяться бесконечно (произойдет зацикливание) 

в. 256 раз 
г. программа не запустится из-за ошибки 
д. один раз 
 

30. Сколько раз выполнится оператор цикла repeat until false;? 

а. ни разу 
б. один раз 

в. цикл будет повторяться бесконечно (произойдет зацикливание) 

г. 256 раз 
д. программа не запустится из-за ошибки 
 

31. Сколько раз выполнится оператор цикла While true do;? 

а. цикл будет повторяться бесконечно (произойдет зацикливание) 

б. ни разу 
в. один раз 
г. 256 раз 
д. программа не запустится из-за ошибки 
 
32. После выполнения следующего фрагмента программы, в области компонента Label1 будет выведено 
следующее: 



 

 
а. ***** (пять “звездочек” горизонтально) 

б. пять “звездочек” по вертикали 
в. ничего 
г. программа не запустится из-за ошибки 
д. 13 
 

33. Сколько раз выполнится оператор цикла While 1<>2 Do;? 

а. ни разу 
б. один раз 

в. цикл будет повторяться бесконечно (произойдет зацикливание) 

г. 256 раз 
д. программа не запустится из-за ошибки 
 

Критерии оценки 

В тесте 15 вопросов (которые выбираются случайно из 101 вопроса) на которые надо 

ответить максимум за 25 минут. 

 оценка 5 баллов («отлично») – 13-15 правильных ответов; 

 оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 правильных ответов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 правильных ответов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-6 правильных ответов. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Программирование. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: алгоритм, блок-схема, ASCII, байт, бит, оперативная память (ОЗУ), 

постоянная память (ПЗУ), язык высокого уровня, переменная, константа, цикл, отладчик, 

оператор, условный оператор, оператор выбора, составной оператор, итерационный цикл, 

подпрограмма, процедура, функция, массив, запись. 

Критерии оценки 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Обучающийся знает: языки программирования  компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Вопросы: 

  Событие и процедура обработки события. Примеры событий. 

  Этапы разработки программы. Жизненный цикл программного обеспечения. 

  Элементы программы. Структура простой программы. 

  Типы данных. Функции и процедуры преобразования типов данных. 

  Выражение. Примеры выражений различных типов. 

  Управляющие структуры языка Delphi. Примеры управляющих структур. 

  Итерационные циклы. Пример блок-схемы, условия завершения. 

  Массивы. Объявление массива. Примеры массивов различных типов и размерности. 

  Ввод  и  вывод  одномерного   массива. Привести различные варианты. 

  Использование компонента Memo для ввода  и  вывода  одномерного   массива. 

  Поиск минимального (максимального) элемента в одномерном массиве. 

ПК-16: умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов.  

Обучающийся знает: языки программирования для разработки контента и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов. 

Вопросы: 

  Условный оператор IF.  Логические условия. Виды оператора. Синтаксис, блок-схема. 

  Оператор выбора CASE. Синтаксис, блок-схема. 

  Операторы циклов. Основные отличия операторов цикла друг от друга. Бесконечный цикл. 

  Оператор цикла FOR. Примеры использования. Синтаксис, блок-схема, условия завершения. 

 Табулирование функции одной переменной. Привести различные примеры реализации 

алгоритма решения задачи. 

 Оператор цикла WHILE. Примеры использования. Синтаксис, блок-схема, условия 

завершения. 

 Оператор  цикла  REPEAT .. UNTIL. Примеры использования. Синтаксис, блок-схема, 

условия завершения. 

  Оператор безусловного перехода GOTO. Примеры использования. 

  Сортировка одномерного массива методом обмена (метод «пузырька»).  

  Двумерные  массивы (матрицы). Ввод и вывод двумерных массивов.  

  Процедуры и функции. Основные определения. Фактические и формальные параметры. 

  Рекурсия. Рекурсивные вычисления. Примеры. 

  Структуры и функции. Операции над структурами.  

  Функции. Передача данных функциям и возвращение результатов работы.  

  Массивы структур. Указатели на структуры. 

  Функции работы с файлами - открытие, закрытие, чтение, запись, позиционирование. 

  Объектно-ориентированное программирование. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 



 

Обучающийся умеет: применять языки программирования для проектирования компонентов 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Задания: 

Работа с операторами цикла 

1. Разработать циклическую программу табулирования функции с заданными параметрами и 

коэффициентами: 

 
 

F x
c bx dx

x
z

  


 3 2

2

8  

Переменная изменяется в диапазоне   0,8  X  3,25   с  шагом   X = 0,175.   Коэффициенты 

функции:   = 3,54 ;   b = 6,9 ;   c = 7,1 ;   d = 1,2 ;   z = 1,3 . 

2. Отладить, протестировать программу. Продемонстрировать результаты выполнения. 

3. Разработать блок-схему разработанной программы. 

4. Оформить сопроводительную документацию и руководство пользователя. 

ПК-16: умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов. 

Обучающийся умеет: применять языки программирования для разработки контента и ИТ-

сервисы предприятия и интернет-ресурсов. 

Задания: 

Работа с одномерными массивами 

1. Разработать программу, которая выполняет вычисление одной из двух сумм элементов 

одномерного массива вещественных чисел по заданным формулам: 
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Значения   ,  c   и  массив  Xi ( i  1,  12  )  вводятся с клавиатуры. 

2. Отладить, протестировать программу. Продемонстрировать результаты выполнения. 

3. Разработать блок-схему разработанной программы. 

4. Оформить сопроводительную документацию и руководство пользователя. 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Обучающийся владеет: навыками программирования для проектирования компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

Задания: 

Работа с многомерными массивами 

1. Дана  матрица  состоящая из вещественных элементов сij ( i  1,  6;   j  1,  3 ). Элементы 

матрицы формируются случайным образом в диапазоне от 0 до 100. 



 

2. Вычислить функцию S cc ij
ji

 
 1

3

1

6

. 

3. Заменить  cij = 1,  если  i  j. 

4. Вычислить функцию P cc ij
ji

 
 1

3

1

6

. 

5. Вывести на форму программы исходную и полученную матрицы,  сумму и произведение. 

6. Отладить, протестировать программу. Продемонстрировать результаты выполнения. 

7. Разработать блок-схему разработанной программы. 

8. Оформить сопроводительную документацию и руководство пользователя. 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 

«отлично».  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо». 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 

итогового теста – «удовлетворительно». 

 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. – «неудовлетворительно». 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

Знать:  

практические 

приемы 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

практических 

приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

практических 

приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о практи-

ческих приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, системати-

ческие знания о 

практических 

приемах 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

Уметь:  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

не умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

плохо умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

отлично умеет  

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

Владеть:  навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

не владеет  

навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

недостаточно 

владеет  навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо владеет  

навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

свободно владеет  

навыками 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПК-16 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

Знать:  языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об языках 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 



 

Уметь:  применять 

языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

не умеет применять 

языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов  

плохо умеет  

применять языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

хорошо умеет 

применять языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов  

отлично умеет  

применять языки 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Владеть:  навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

не владеет  

навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

недостаточно 

владеет  навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

хорошо владеет  

навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

свободно владеет  

навыками 

программирования 

для разработки 

контента и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста и сдан отчет о 

выполнении лабораторных работ. Также должна быть подготовлена и представлена 

презентация, глубоко раскрывающая одну из тем курса.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает допуск к 

экзамену. При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся до экзамена 

не допускается. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. Результат итогового теста – 

«отлично».  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Результат итогового теста – «хорошо» 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Результат 

итогового теста – «удовлетворительно». 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Результат итогового теста – «неудовлетворительно». 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

проведение 

анализа 

архитектуры 

предприятия 

Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, необходимые 

для проведения 

анализа архитектуры 

предприятия. 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем  для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

Тема 1. Понятие 

и структура 

проекта 

информационно

й системы(ИС). 

Требования к 

эффективности 

и надежности 

проектных 

решений. Обзор 

методов и 

средств 

проектирования 

ИС. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, КСРС 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

тестирован

ие, устный 

опрос, 

экзамен. 

ПК-3 

выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, необходимые 

для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом. 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

Тема 2. 

Основные 

компоненты 

технологии 

проектирования 

ИС. Выбор 

технологии 

проектирования 

ИС. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, КСРС 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

тестирован

ие, устный 

опрос, 

экзамен. 



информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом. 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом. 

ПК-5 

проведение 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, необходимые 

для проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Тема 5. Состав, 

содержание и 

принципы 

организации 

информационно

го обеспечения 

ИС. Состав 

проектной 

документации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, КСРС 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

тестирован

ие, устный 

опрос, 

экзамен. 

ПК-13 

умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, необходимые 

для проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

Тема 3. 

Каноническое 

проектирование. 

Стадии и этапы 

процесса 

проектирования 

ИС. 

Тема 4. Состав 

работ на 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, КСРС 

Отчет по 

лабораторн

ым 

работам, 

тестирован

ие, устный 

опрос, 

экзамен. 



целей и 

поддержку 

бизнес-процессов 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов. 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем, необходимые 

для проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов. 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов. 

предпроектной 

стадии, стадии 

технического и 

рабочего 

проектирования, 

стадии ввода в 

действие ИС. 

Эксплуатация и 

сопровождение 

ИС 

Тема 6. 

Проектирование 

документальных 

и 

фактографическ

их ИС. Анализ 

предметной 

области, 

разработка 

состава и 

структуры баз 

данных, 

проектирование 

логикосемантич

еского 

комплекса. 

Тема 7. 

Технология 

проектирования 

ИС по 

архитектуре 

файл-сервер. 

Особенности 

проектирования 

ИС по 

технологии 

файл-сервер. 

Оптимизация и 

администрирова

ние ИС 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Какой из перечисленных принципов относится к системному подходу при 

проектировании ЭИС: 

а) Быстродействие, 

б) Адаптивность к изменениям, 

в) Производительность, 

г) Обучаемость, 

д) Надежность 



2. Какое из определений входит в понятие ЭИС: 

а) Совокупность организационных, аппаратных, технических, и информационных 

средств, 

б) Набор характеристик качества ЭИС, 

в) Этапы жизненного цикла ЭИС, Число участников проектирования ЭИС, 

г) Система управления объектом через информационные потоки 

3. Укажите типы информационных систем: 

а) Учета и контроля, 

б) Планирования и анализа, 

в) Обработки данных, 

г) Оперативного управления, 

д) Поддержки принятия решения 

4) Что включает в себя жизненный цикл ЭИС: 

а) Проектирование, 

б) Детальное программирование, 

в) Кодирование, 

г) Сертификация, 

д) Сопровождение 

5) Какие существуют модели жизненного цикла ЭИС: 

а) Функциональная, 

б) Каскадная, 

в) Иерархическая, 

г) Спиральная, 

д) Стоимостная 

6) Укажите системотехнические принципы проектирования 

а) Итерация, 

б) Декомпозиция, 

в) Структурное программирование, 

г) Типизация, 

д) Нормализация 

7) Укажите стадии канонического проектирования? 

а) Формализации, 

б) Предпроектная, 

в) Моделирования, 

г) Стандартизации, 



д) Внедрения 

8) Какие работы выполняются на стадии технического проектирования 

а) Определение модели данных, 

б) Разработка проектно-сметной документации, 

в) Построение схем организации данных, 

г) Расчет экономической эффективности ЭИС, 

д) Формирование календарного плана работ 

9) Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации 

а) Единица информации, 

б) Экономический показатель, 

в) Объем информации, 

г) Документ, 

д) Методика расчета показателей 

10) Какими параметрами характеризуется код информации 

а) Коэффициент информативности, 

б) Структура информации, 

в) Коэффициент полезного действия, 

г) Коэффициент избыточности, 

д) Коэффициент напряженности работ 

11) По каким признакам можно классифицировать экономическую документацию? 

а) По отношению к объекту проектирования, 

б) По уровню управления, 

в) По способу обращения, 

г) По периодичности, 

д) По этапу разработки программного обеспечения 

12) Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации? 

а) Количество реквизитов, 

б) Наличие показателей, рассчитываемых вручную, 

в) Полнота информации, 

г) Автоматизированный ввод факсимильных данных, 

д) Достоверность предоставляемой информации 

13) Что является начальным моментом проектирования экранных форм 

а) Информационная модель, 

б) Постановка задачи, 

в) Техническое задание, 



г) Перечень макетов экранных форм, 

д) Программы ввода и вывода информации 

14) Какие требования предъявляются к организации базы данных (БД) 

а) Логическая и физическая независимость данных, 

б) Наличие глоссария, 

в) Возможность ввода нестандартизированных данных, 

г) Наличие утилит проектирования БД, 

д) Контролируемая надежность данных 

15) По каким признакам можно классифицировать технологические процессы 

обработки данных в ЭИС 

а) По структуре технологической документации, 

б) По типу обрабатываемых данных, 

в) По способу организации интерфейса, 

г) По типу технического обеспечения, 

д) По наличию технико-экономического обоснования 

16) Что лежит в основе оценки экономической эффективности проектируемой 

ЭИС: 

а) Издержки производства, 

б) Надежность эксплуатации, 

в) Время на разработку программного обеспечения, 

г) Экономия при эксплуатации, Затраты на создание 

17) Что включает в себя технологическая сеть поддержки надежности хранимых 

данных 

а) Декомпозицию задачи, 

б) Тестирование и отладку ЭИС, 

в) Проведение предварительных испытаний, 

г) Разработку контрольных примеров, 

д) Комплексирование аппаратных и программных модулей 

18) Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в пакетном режиме 

а) Статистическую обработку материалов обследования, 

б) Функциональный анализ задачи, 

в) Организацию информационной базы, 

г) Разработка блок-схем технических модулей, 

д) Разработка проектной документации 



19) По каким признакам классифицируется диалог информационных систем 

а) По типу сценария, 

б) По форме общения, 

в) По информационному обеспечению, 

г) По модели проектирования, 

д) По модели данных 

20) Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в диалоговом режиме 

а) Построение сетевого графика, 

б) Функциональная структура задачи, 

в) Организационное обеспечение, 

г) Объектно-ориентированное проектирование, 

д) Комплекс отлаженных программных модулей 

21) Укажите действия, не относящиеся к несанкционированному доступу к 

информации 

а) Прерывание. 

б) Инициализация, 

в) Видоизменение, 

г) Модернизация, 

д) Разрушение 

22) Какие методы используются для обеспечения защиты хранимых данных 

а) Юридические санкции, 

б) Блокирование входной информации, 

в) Управление доступом, 

г) Установка «шлюзов», 

д) Криптографическая генерация 

23) Какие требования предъявляются к созданию корпоративных ИС, 

обеспечивающих эффективный реинжиниринг бизнес-процессов 

а) Масштабируемость, 

б) Функциональность, 

в) Конфиденциальность, 

г) Непереносимость, 

д) Обязательность 

24) Какие средства используются для проектирования корпоративных ИС 

а) Спиральные модели проектирования, 



б) Конфигурации комплексных систем управления ресурсами, 

в) Инструментальные программы, 

г) Быстрой разработки приложений, 

д) Экранные формы документов 

25) Укажите элементы, не относящиеся к клиент-серверной архитектуре 

корпоративных ИС 

а) Представление данных пользователя, 

б) Организация данных, 

в) Приложения, 

г) Модели данных, 

д) Базы данных 

26) На каких критериях основывается выбор сервера базы данных для 

корпоративных ИС 

а) Зависимость от типа аппаратной архитектуры, 

б) Поддержка стандарта открытых систем, 

в) Дискретная работа корпоративной ИС, 

г) Поддержка WEB–серверов и работа с Интернет, 

д) Эффективность эксплуатации сервера 

27)Какие процедуры не включаются в архитектуру информационного хранилища 

а) Сортировка данных, 

б) Преобразование данных, 

в) Представление данных, 

г) Интеллектуальный анализ данных, 

д) Трансформация данных 

28) В чем состоят преимущества использования CASE-технологий 

а) Использование методов аналитического моделирования, 

б) Упрощенное документирование проекта, 

в) Поддержание адаптивности ИС, 

г) Сокращение времени создания проекта, 

д) Индивидуальный характер разработки ИС 

29) Что включает в себя архитектура CASE-средств 

а) Проектную документацию, 

б) Документатор проекта, 

в) Администратор базы данных, 

г) Словарь данных (репозиторий), 



д) Тезаурус 

30) Что включает в себя инструментальная среда поддержки CASE-технологии 

а) Имитационные модели, 

б) Техника генерации описаний компонентов ИС, 

в) Моделирующая ЭВМ, 

г) Графические нотации, 

д) Базовые программные средства 

31) По каким признакам классифицируются современные CASE-системы 

а) По соответствию существующим ГОСТам, 

б) По поддерживаемым методологиям проектирования, 

в) По уровню структуризации информации, 

г) По типу и архитектуре вычислительной техники, 

д) По классу прикладного программного обеспечения, 

32) Какие программы не относятся к CASE-средствам 

а) 1С:Предприятие 

б) ERD 

в) Expert Project 

г) Bpwin 

д) ER-win 

33) Какие диаграммы не используются в функционально-ориентированном 

проектировании ИС 

а) График Гантта, 

б) Функциональные спецификации, 

в) Матрицы перекрестных ссылок, 

г) Информационно-логические модели «сущность-связь», 

д) Оптимизационные модели 

34) Какие диаграммы не используются в объектно-ориентированном 

проектировании ИС 

а) Диаграммы прецедентов использования, 

б) Функциональные модели, 

в) Диаграммы классов объектов, 

г) Сетевые графики, 

д) Диаграммы взаимодействия объектов 

35) Что включает в себя технологическая сеть объектно-ориентированного 

проектированного ИС 



а) Каноническое проектирование, 

б) Типовое проектирование, 

в) Логическое проектирование, 

г) Физическое проектирование, 

д) Индустриальное проектирование 

36) Какими преимуществами обладает прототипное проектирование ИС (RAD-

технология) 

а) Повышение быстродействия, 

б) Лучшее удовлетворение требований пользователей, 

в) Более высокое качество, 

г) Упрощенная рабочая документация, 

д) Удобство эксплуатации 

37) Какие исходные показатели необходимы при разработке технико-

экономических показателей 

а) Объем оперативной памяти, 

б) Критический путь, 

в) Машинное время, 

г) Количество участников проектирования, 

д) Продолжительность проектирования 

38) Укажите параметры сетевого графика 

а) Ожидаемое время на выполнение работы, 

б) Производительность труда, 

в) Резерв времени работы (события), 

г) Линейный график выполнения работ, 

д) Коэффициент использования рабочего времени 

39) Укажите на инструменты быстрой разработки приложений 

а) Текстовые редакторы, 

б) Генераторы форм ввода, 

в) Электронные таблицы, 

г) Генераторы запросов, 

д) Конструкторы форм документов 

40) Укажите на процедуры, осуществляемые с помощью пакетов прикладных 

программ в типовых проектных решениях 

а) Программирование с помощью машинно-ориентированных языков б) 

Модульное проектирование, 



в) Программирование с помощью языков высокого уровня, 

г) Параметрическая настройка программных компонентов на различные объекты 

управления, 

д) Использование сопроцессоров 

41) Что не относится к инструментальным информационным технологиям 

а) Реквизиты, 

б) Гипертекст, 

в) Мультимедиа, 

г) Телекоммуникации, 

д) Верификация 

42. Какие группы средств используются для структурного анализа 

а) Пользовательское меню, 

б) Отношения между данными, 

в) Алгоритмы решения задачи, 

г) Зависящее от времени поведение систем, 

д) Математические модели 

42. Что не относится к диаграммам потоков данных 

а) Разработка методического обеспечения, 

б) Идентификация внешних объектов, 

в) Построение контекстной диаграммы, 

г) Декомпозиция данных, 

д) Постановка задачи 

44) Что относится к принципам объектно-ориентированного программирования 

а) Многомерность, 

б) Инкапсуляция, 

в) Итерация, 

г) Полиформизм, 

д) Инвариантность, 

45) Укажите принципы, не относящиеся к новым информационным технологиям 

а) Формирование структуры базы данных, 

б) Интерактивный режим работы с ПК, 

в) Интегрированность с другими программными продуктами, 

г) Обеспечение параллельных вычислений, 

д) Гибкость процесса изменения данных 

46) Определите циклические конструкции алгоритмических блок-схем 



а) Последовательность, 

б) Интегрированность, 

в) Ветвление, 

г) Корреляция, 

д) Каскад 

47) Какие функции относятся к процессу проектирования ЭИС 

а) Ковариации, 

б) Инициации, 

в) Алгоритмизации, 

г) Оперативного управления или регулирования, 

д) Интеграции 

48) Какие причины обуславливают сложность проектирования ЭИС 

а) Жизненный цикл, 

б) Масштабы разработки, 

в) Индивидуальность проекта, 

г) Комплексирование системы, 

д) Сертификация 

49) Кто может быть включен в состав основных лиц, участвующих в разработке и 

эксплуатации проекта ЭИС 

а) Покупатель, 

б) Заказчик, 

в) Нормоконтроллер, 

г) Администратор, 

д) Оператор 

50) Какие типы схем организации работ используются при проектировании ЭИС 

а) При использовании стандартной документации, 

б) При наличии сложного заказа, 

в) При разделении функций участвующих сторон, 

г) При наличии моделирующей ЭВМ, 

д) При формировании творческого коллектива 

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ 

1. б,г 

2. а,г 

3. в,д 

4. а,д 



5. в,г 

6. б,в 

7. б,д 

8. б,г 

9. б,г 

10. а,г 

11. б,г 

12. в,д 

13. б,г 

14. а,д 

15. б,г 

16. г 

17. б,г 

18. б,в 

19. а,б 

20. б,д 

21. б,г 

22. в,д 

23. а,в 

24. б,г 

25. б,г 

26. б,г 

27. а,д 

28. в,г 

29. б,г 

30. б,г 

31. б,г 

32. а,в 

33. а,д 

34. б,г 

35. в,г 

36. б,в 

37. г,д 

38. а,в 

39. б,г 



40. б,г 

41. б 

42. б,г 

43. а,д 

44. б,г 

45. а,г 

46. а,в 

47. б,г 

48. б,г 

49. б,г 

50. б,в 

 

Контроль осуществляется в виде теста по вариантам. В варианте 10 вопросов. 

Критерии оценки задания 

 «отлично» - 9 или 10 верных ответов, 

 «хорошо» - 7 или 8 верных ответов,  

«удовлетворительно» - 5 или 6 верных ответов 

«неудовлетворительно» - менее 5 верных ответов.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. 

Понятие и структура проекта информационной системы (ИС) 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое информационная система (ИС)? 

2. Привести примеры ИС и ее элементов. 

3. Декомпозиция системы на подсистемы. 

4. Что входит в проект ИС? 

5. Требования к проектируемой ИС. 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №2. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Опишите методы проектирования ИС. 

2. Перечислите средства проектирования ИС. 

3. Опишите два класса технологии проектирования ИС. 

4. Охарактеризуйте выбор методов технологии проектирования ИС. 

5. Характеристики проектов ИС. 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №3. 

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 



 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Перечислите этапы проектирования ИС. 

2. Что включает в себя этап анализа? 

3. Что включает в себя этап проектирования? 

4. Что входит в понятие реализации? 

5. Что включает в себя этап тестирования? 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №4. 

Эксплуатация и сопровождение ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что включает в себя понятие эксплуатации ИС? 

2. Что входит в процесс сопровождения ИС? 

3. Что включает в себя процесс аудита ИС? 

4. Охарактеризуйте цели и задачи аудита ИС. 

5. Что включает в себя тестирование в процессе сопровождения ИС? 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №5. 

Принципы организации информационного обеспечения ИС 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Состав информационного обеспечения. 

2. Организация информационного обеспечения. 

3. Принципы организации информационного обеспечения 

4. Обоснование выбора носителей данных 

5. Принципы и методы контроля в маршрутах обработки данных 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №6. 

Проектирование документальных и фактографических ИС. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что входит в понятие документальных ИС? 

2. Что входит в понятие фактографических ИС? 

3. Приведите примеры документальных и фактографических ИС. 

4. Опишите этапы проектирования логической структуры документальной ИС. 

5. Охарактеризуйте проектирование фактографической ИС. 

Для подготовки материала используйте ресурсы сети интернет, научных библиотек, 

системы e-library.ru.  

 

Лабораторная работа №7. 

Технология проектирования ИС по архитектуре файл-сервер. 

 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Типы архитектур ИС. 

2. Преимущества и недостатки проектирования по архитектуре файл-сервер. 



3. Сравните две архитектуры: файл-сервер и клиент-сервер. 

4. Принципы выбора архитектуры ИС. 

5. Архитектура ИС типа «файл-сервер». 

 

Шкала оценивания:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему на 60%  и 

более вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, 

чем на 60% вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.Основные понятия проекта информационной системы (ИС). 

2. Структура проекта ИС. 

3. Основные процессы жизненного цикла программного обеспечения (ПО). 

4. Вспомогательные процессы жизненного цикла ПО 

5. Организационные процессы жизненного цикла ПО. 

6. Этапы жизненного цикла программного обеспечения.  

7. Модели жизненного цикла.  

8. Исключительные ситуации, возникающих при функционировании ИС.  

9. Обработка исключительных ситуаций. 

10. Сравните глобальный и локальный обработчики.  

11. Назначение компонентов доступа к данным.  

12. Основные характеристики компонентов доступа к данным. 

13. Свойства источника данных.  

14. Технология доступа к данным с помощью технологии ADO(ActiveX Data Objects).  

15. Режимы наборов данных.  

16. Назначение визуальных компонентов отражения данных.  

17. Основные характеристики визуальных компонентов отражения данных.  

18. Представление данных в табличном виде.  

19. Работа со связанными таблицами ИС.  

20.Сортировка информации в таблицах баз данных ИС.  

21. Поиск информации в таблицах баз данных ИС. 

22. Сравните навигационный и реляционный способ доступа к данным.  

23. SQL – запросы.  

24.Соединение таблиц с помощью SQL –запросов.  

25.Модификация записей с помощью SQL –запросов.  

26.Динамический и статический SQL-запросы. 

27. Создание отчетов.  

28. Экспорт информации в MSWord c использованием файла шаблона. 

29. Экспорт информации в MSEcxel.  

30. Оценка эффективности информационных систем.  

31. Архитектуры построения ИС (файл-сервер).  

32. Архитектуры построения ИС (терминальный режим).  



33. Новое системное проектирование  

34. Технология создания ИС по архитектуре файл-сервер.  

35. Создание таблиц базы данных ИС и приложения-обработчика.  

36. Методика разработки интерфейса ИС.  

37. Оповещение пользователя об исключительных ситуациях. 

38. Тестирование и отладка ИС.  

39. Режимы тестирования.  

40. Синхронизация работы пользователей при одновременной работе с таблицами базы 

данных ИС (многопользовательский режим).  

41. Разграничение прав пользователей ИС.  

42. Использование механизма транзакций.  

43. Оценка трудоемкости разработки ПО.  

44. Методы оптимизации ИС.  

45. Необходимость создания дистрибутивов при инсталляции разработанного ПО на ПК. 

46. Сохранение пути к БД при инсталляции разработанного ПО на ПК. 

 

 

Шкала оценивания:  

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему на 60%  и 

более вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, 

чем на 60% вопросов, означающих, что теоретическое содержание раздела освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия. 

 
Обучающийся знает: методы проектирования информационных систем, необходимые для 

проведения анализа архитектуры предприятия. 

 

1. Основные понятия и структура проекта информационной системы (ИС).  

2. Основные, вспомогательные и организационные процессы жизненного цикла 

программного обеспечения (ПО).  

3. Этапы жизненного цикла программного обеспечения. Модели жизненного цикла.  

4. Обработка исключительных ситуаций, возникающих при функционировании ИС.  

5. Глобальный и локальный обработчики.  

 
ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом 

 



Обучающийся знает: методы проектирования информационных систем, необходимые для 

выбора рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом. 

 

6. Назначение и основные характеристики компонентов доступа к данным.  

7. Источник данных и его свойства.  

8. Технология доступа к данным с помощью технологии ADO(ActiveX Data Objects).  

9. Режимы наборов данных.  

10. Назначение и основные характеристики визуальных компонентов отражения данных. 

Представление данных в табличном виде.  
 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Обучающийся знает: методы проектирования информационных систем, необходимые для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

11. Работа со связанными таблицами ИС.  

12.Сортировка и поиск информации в таблицах баз данных ИС.  

13.Навигационный и реляционный способ доступа к данным. SQL – запросы.  

14.Соединение таблиц с помощью SQL –запросов.  

15.Модификация записей с помощью SQL –запросов.  

16.Динамический и статический SQL-запросы. 

17. Создание отчетов.  

18. Экспорт информации в MSWord c использованием файла шаблона. 

19. Экспорт информации в MSEcxel.  

20. Эффективность информационных систем.  
 

ПК-13:  умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

Обучающийся знает: методы проектирования информационных систем, необходимые для 

проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

21. Архитектуры построения ИС (файл-сервер).  

22. Архитектуры построения ИС (терминальный режим).  

23. Новое системное проектирование  

24. Технология создания ИС по архитектуре файл-сервер. Создание таблиц базы данных 

ИС и приложения-обработчика. Разработка проекта.  

25. Методика разработки интерфейса ИС.  

26. Оповещение пользователя об исключительных ситуациях. 

27. Тестирование и отладка ИС.  

28. Режимы тестирования.  

29. Синхронизация работы пользователей при одновременной работе с таблицами базы 

данных ИС (многопользовательский режим).  

30. Разграничение прав пользователей ИС.  

31. Использование механизма транзакций.  

32. Оценка трудоемкости разработки ПО.  

33. Методы оптимизации ИС.  

34. Инсталляция разработанного программного обеспечения (ИС) на ПК (необходимость 

создания дистрибутивов, сохранение пути к БД и т.д.) 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия. 

 

Обучающийся умеет: применять методы проектирования информационных систем  для 

проведения анализа архитектуры предприятия. 

 

Задания: 

1. Перечислите основные элементы структуры проекта информационной системы (ИС).  

2. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла программного обеспечения (ПО).  

 

Обучающийся владеет: навыками проектирования информационных систем, необходимыми 

для проведения анализа архитектуры предприятия. 
 

Задания: 

1. Перечислите возможные исключительные ситуации, возникающие при 

функционировании ИС.  

2. Проанализируйте разницу между глобальным и локальным обработчиками.  
 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 

Обучающийся умеет: применять методы проектирования информационных систем для выбора 

рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом. 

 

Задания: 

1. Перечислите  основные характеристики компонентов доступа к данным.  

2. Перечислите свойства источника данных. 

 
Обучающийся владеет: навыками проектирования информационных систем, необходимыми 

для выбора рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом. 

 

Задания: 

1. Охарактеризуйте режимы наборов данных. 

2. Опишите доступа к данным с помощью технологии ADO(ActiveX Data Objects). 

 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся умеет: применять методы проектирования информационных систем для 

проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Задания: 

1. Опишите процесс соединения таблиц с помощью SQL –запросов.  

2. Сравните динамический и статический SQL-запросы. 

 

Обучающийся владеет: навыками проектирования информационных систем, необходимыми 

для проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Задания: 

1. Показатели эффективности информационных систем.  

2.Опишите модификацию записей с помощью SQL –запросов 



 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

Обучающийся умеет: применять методы проектирования информационных систем, 

необходимые для проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

Задания: 

1. Перечислите архитектуры построения ИС. 

2. Охарактеризуйте использование механизма транзакций. 

 

Обучающийся владеет: навыками проектирования информационных систем, необходимыми 

для проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

Задания: 

1. Опишите создание таблиц базы данных ИС и приложения-обработчика. 

2. Перечислите этапы тестирования и отладки ИС. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 
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исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

  

380305 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

 

Управление бизнес-процессами 

(институт/факультет) 

Математических методов в экономике 

(профиль (программа)) 

Проектирование информационных 

систем 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Основные понятия и структура проекта информационной системы (ИС).  

2. Назначение и основные характеристики компонентов доступа к данным. 
3. Динамический и статический SQL-запросы 

4. Оценка трудоемкости разработки ПО. 

5. Опишите создание таблиц базы данных ИС и приложения-обработчика. 

 

Составитель                                                   ___________________________/Ростова Е.П./  

 

Заведующий кафедрой                          __________________________/Гераськин М.И./ 

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

«отлично» - полные и правильные ответы на 5 вопросов,  

«хорошо» - полные и правильные ответы на 4 вопроса или неполные ответы на 5 

вопросов, 



«удовлетворительно» - полные и правильные ответы на 3 вопроса или неполные ответы на 

4 вопроса, 

«неудовлетворительно» - невыполнение выше перечисленных требований, 

предъявляемым для получения оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия 
Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимхе для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах проектирования 

информационных систем, 

необходимых для проведения 

анализа архитектуры 

предприятия. 

 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем  для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

 

не умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем  для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

плохо умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем  для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

хорошо умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем  для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

отлично умеет применять 

методы проектирования 

информационных систем  для 

проведения анализа 

архитектуры предприятия. 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

не владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

недостаточно 

владеет навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения анализа 

архитектуры 

предприятия. 

хорошо владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия. 

свободно владеет навыками 

проектирования 

информационных систем, 

необходимыми для 

проведения анализа 

архитектуры предприятия. 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 
Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

выбора 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах 

проектирования 

информационных 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах проектирования 

информационных систем, 

необходимых для выбора 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-



информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

 

систем, 

необходимых для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом. 

 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

не умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

плохо умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

хорошо умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем для выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

отлично умеет применять 

методы проектирования 

информационных систем для 

выбора рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом. 

 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

не владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

недостаточно 

владеет навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

хорошо владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

выбора 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом. 

свободно владеет навыками 

проектирования 

информационных систем, 

необходимыми для выбора 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом. 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах проектирования 

информационных систем, 

необходимых для проведения 

обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

 

Уметь: применять 

методы 

не умеет 

применять методы 

плохо умеет 

применять методы 

хорошо умеет 

применять методы 

отлично умеет применять 

методы проектирования 



проектирования 

информационных 

систем для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

проектирования 

информационных 

систем для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

проектирования 

информационных 

систем для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

проектирования 

информационных 

систем для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

информационных систем для 

проведения обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

не владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

недостаточно 

владеет навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

хорошо владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

свободно владеет навыками 

проектирования 

информационных систем, 

необходимыми для 

проведения обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 
Знать: методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о  методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимых для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

отлично знает или имеет 

сформированные 

систематические знания о 

методах проектирования 

информационных систем, 

необходимых для 

проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Уметь: применять 

методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

не умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

плохо умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

хорошо умеет 

применять методы 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимые для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

 

отлично умеет применять 

методы проектирования 

информационных систем, 

необходимые для 

проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

 



Владеть: навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

не владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

недостаточно 

владеет навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

хорошо владеет 

навыками 

проектирования 

информационных 

систем, 

необходимыми для 

проектирования и 

внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

свободно владеет навыками 

проектирования 

информационных систем, 

необходимыми для 

проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

   

 
 

       

 

  К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  весь  объем  лабораторных  и 
практических работ.

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций.

Шкала оценивания:

5  баллов  («отлично») – Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных

положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные 
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.

  4  балла  («хорошо») – Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных 
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные 
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в 
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

  3  балла  («удовлетворительно») – Обучающийся  смог  показать  знание  основных 
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;

  2  балла  («неудовлетворительно») – при  ответе  обучающегося  выявились 
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала, 
неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ФОС утвержден на заседании кафедры

математических методов в экономике
(наименование кафедры)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

нормы и правила 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Тема 1. 

Коммуникативные 

качества речи. 

Классификация и 

общая 

характеристика. 

Тема 2. Соотношение 

«речь-язык», «речь-

мышление»: 

правильность речи, 

богатство речи, 

чистота речи, 

логичность речи, 

ясность речи, 

краткость речи. 

Тема 3. Соотношение 

«речь -эстетика»: 

эстетичность речи, 

выразительность 

речи, благозвучие 

речи. 

Тема 4. Соотношение 

«речь-объективный 

мир»: точность речи. 

Соотношение «речь-

назначение»: 

целесообразность 

речи, действенность 

речи.  

Тема 5. Официально-

деловой стиль. 

Подстили 

официально-делового 

стиля. Основные 

языковые средства: 

лексика, фразеология, 

морфология, 

синтаксис. Виды 

документов и правила 

их оформления. 

Требования единой 

государственной 

системы 

делопроизводства. 

Тема 6. 

Формирование 

системного 

представления о 

Интернет-ресурсах по 

русскому языку, 

культуре речи и 

речевому мастерству. 

Практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест,  

диктант, 

темы 

рефератов,  

вопросы к 

зачету 



Создание 

аннотированного 

каталога ресурсов.  

Тема 7. Типы речи - 

эпидейктическая, 

аргументирующая, 

информирующая, 

агитирующая, 

эвристическая - в 

контексте делового 

общения. Основы 

полемического 

мастерства. Виды 

аргументов и 

структура 

доказательства.  

Тема 8. Культура 

делового общения. 

Виды (жанры) 

делового общения 

(деловая беседа, 

переговоры, деловая 

переписка и др.). 

Спор в деловом 

общении. Стратегии, 

тактики и приемы 

спора. Приемы 

речевого воздействия.  

Тема 9. Конфликтные 

ситуации делового 

общения. Культура 

разрешения 

конфликтов.  

Тема 10. Нормы 

современного 

русского 

литературного языка - 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

(словообразовательн

ые, морфологические, 

синтаксические). 

Тема 11. Научный 

стиль. Подстили 

научного стиля. 

Основные языковые 

средства: лексика, 

фразеология, 

морфология, 

синтаксис научного 

стиля. Приемы 

чтения, анализа и 

конспектирования 

научных публикаций.  

Тема 12. 

Правописание 

гласных в корне 

слова. Гласные и 

согласные в 

приставках. Буквы О-

Ё после шипящих и 

Ц. Мягкий знак после 

шипящих в разных 

частях речи. 



Разделительные Ъ и 

Ь. Употребление 

прописных букв. 

Правописание 

сложных слов (имен 

существительных, 

имен 

прилагательных, 

наречий). 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи.  

Тема 13.  
Знаки препинания в 

простых 

предложениях. 

Обособление 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов 

предложения, 

сравнительных 

оборотов, вводных 

слов и вводных 

конструкций. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

предложении. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи 
1. Укажите слова с непроизносимыми согласными в корне. 

а. аген…ство г. дилетан…ский 

б. дерма…тин д. конста…тировать 

в. инци…дент е. интриган…ский 

2. Укажите слова с Ъ. 

а. нав…юченный г. кон…юнктура 

б. ад…ютант д. контр…удар 

в. под…ячий е. трех…актный 

3. Укажите слова с буквой А в корне. 

а. пол…жительный г. покл…нение 

б. отр…сль д. притв…риться 

в. приск…кать е. непром…каемый 

4. Укажите слова с буквой О в суффиксе. 

а. нож…вка г. растуш…вка 

б. ноч…вка д. корч…вка 

в. груш…вка е. беч…вка 

5. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

а. (перво)наперво г. (пол)арбуза 

б. (быстро)течный д. (пол)дерева 

в. (военно)строительный е. (плащ)палатка 

6. Укажите собственные имена, окончание которых в творительном падеже единственного числа - ОМ. 

а. восхищаться Уитмен…  г. вслед за Лермонтов… 

б. смотреть фильм с Чаплин…  д. за селом Нелидов… 



в. поворот реки за Пушкин… е. зачитываться Есенин… 

7. Укажите случаи, в которых НЕ с прилагательными пишется раздельно. 

а. Способ решения проблемы совсем (не)удовлетворительный. 

б. Это был очень (не)совершенный рисунок. 

в. Пугачев содержался в тюрьме (не)строже прочих. 

г. День, как обычно в Париже, (не)пасмурный. 

д. Эта часть острова абсолютно (не)обитаема. 

е. Лякина исполнила никому (не)знакомые романсы.  

8. Укажите местоимения, которые пишутся раздельно. 

а. кое(с)кем г. сколько(бы) 

б. что(же) д. мне(ли) 

в. какие(нибудь) е. (по)себе 

9. Укажите словосочетания, в которых НЕ с глаголами пишется слитно. 

а. (не)доглядеть пропуск слова, 

б. безработные систематически (не)доедали,  

в. он часто (не)допивал свой сок, 

г. до дна (не)достать,  

д. (не)додать гривенник,  

е. он многое (не)досказал 

10. Укажите предложения, где в словах нужно писать Н. 

а. В углу стоял покрытый паутиной кова…ый сундук.  

б. К вечеру палатки были установле…ы.  

в. Дети были капризны и избалова…ы. 

г. У затопле…ой печи расположились все. 

д. Жаре…ые грибы были вкусны. 

е. Будучи ране…ым, командир еще отдавал приказания. 

11. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Искос… О А О А А 

Затемн… А О О О А 

Изредк… О А О А О 

Снов… А А А О О 

Справ… А А О О О 

12. Укажите наречия, которые пишутся через дефис. 

а. (на)побегушках г. (на)веки 

б. бок(о)бок д. (по)просту 

в. (во)вторых е. (кое)куда 

13. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Зловещ… О Е О Е О 

Горяч… О О Е О Е 

Блестящ… О Е О О Е 

Хорош... О О Е Е О 

Певуч... О Е О О Е 

14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Ситуация трудная, поэтому действуйте смотря по обстоятельствам. 

б. Князь Андрей слушал Пьера облокотившись на перила. 

в. Гости шепотом толковали об этом неожиданном посещении и опасаясь быть нескромными вскоре разъехались 

один за другим. 

г. Расчистив скважину и поставив новые штанги, бригада начала бурение. 

15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом,  выделяются запятыми. 

а. Он оказывается и не слышал об этом. 

б. И как всегда он угадал мою мысль. 

в. Кто именно собирается прийти? 

г. Это путешествие возможно только при хорошей погоде. 

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. В горах ударил гром _ и хлынули потоки дождя. 

б. Становилось жарко _ и я поспешил домой. 

в. Она была аккуратна в денежных вопросах _ и вела счет каждому рублю. 

г. Сквозь сон я услыхал звонкий стук _ и вместе с тем колокол в соседней деревне. 

17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 



а. Не знаю _ пела ли она раньше так же просто и задушевно. 

б. Я хорошо понимал, что _ если вы не захотите мне помочь, то я должен оставить эту затею. 

в. Лошади так устали, что_ когда с них сняли вьюки, легли на землю. 

г. Я не знаю _ чем искупить свою вину. 

18. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится тире. 

а. Млечный путь _ точно саван ночной. 

б. Не поехать сейчас _ значит ждать до утра. 

в. Истинная дружба _ талантлива и благородна. 

г. О себе говорить _ против благоразумия грешить. 

19. Выберите правильный ответ. Укажите строку, в которой ответы соответствуют стилям речи в 

приведенных отрывках. 

а) По третьему вопросу слушали отчет О.Н. Петровской в связи с представлением на должность доцента. Профессор 

Б.И. Осипов положительно оценил преподавательскую деятельность О.Н. Петровской, отметил высокий уровень 

лекций по старославянскому языку на факультете теологии и то, что О.Н. Петровская представила подготовленную к 

изданию методичку по этому вопросу. 

б) Журнал «Newsweek» сообщает, что компания Creative - один из самых знаменитых разработчиков звуковой 

«начинки» компьютеров - провела исследование, давшее неожиданные результаты. Оказывается, сегодня 

«персоналка» во многих домах вытесняет музыкальный центр. 28 % пользователей слушают на своем ПК музыку 

восемь и более часов в неделю. 

в) Термин «микрочастица» образован от греческого слова micros (малый) и русского слова «частица» (доля). В 

современном языке он обозначает очень малые предметы и величины, исследование которых производится с 

помощью оптических приборов и иных научно-технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и 

для обнаружения микрочастиц. 

а) научный, официально-деловой, публицистический;  

б) публицистический, научный, официально-деловой; 

в) официально-деловой, публицистический, научный. 

20. Укажите, в какой строке с официально-деловой лексикой содержатся слова из других стилей. 

а. Лесной массив, похлопотать о заложении в опекунский совет, избрать место жительства, вышестоящие лица, в 

назидание людям. 

б. Предпринял под предлогом, с персональным визитом, в качестве средства связи, в лазоревой воде, стоит 

спокойно, величаво. 

в. Находиться под следствием, окончательное решение, уполномочен заявить, в интересах дела, в масштабах 

района. 

21. Укажите слова с правильным ударением. 

а. звОнит 

б. Эксперт 

в. свЕкла 

г. газирОванный 

 

Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи 

1. Укажите слова с двойными согласными в корне. 

а. ап…етит г. рас…овый 

б. кор…идор д. диску…сия 

в. гал…ерея е. ал…юминий 

2. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Сплош… ь - ь - ь 

Дележ… - ь - ь - 

Манящ… ь - - ь - 

Обреч… - ь ь - ь 

Бирж… ь - - - - 

3. Укажите слова с буквой И в корне. 

а. д…ликатес г. мец…нат 

б. д…виденд д. д…вертисмент 

в. п…риферия е. ув…ртюра 

4. Укажите слова с приставкой ПРИ-. 

а. пр…творить идеи в жизнь г. пр…ткнуться в уголке 

б. пр…бывать в раздумье д. пр…ступить закон 

в. пр…клонить голову к плечу е. непр…ложный закон 

5. Укажите существительные с суффиксом -ИЦ. 



а. пальт…цо г. книж…ца 

б. владел…ц д. плать…це 

в. мороз…ц е. ружь…цо 

6. Укажите прилагательные, в которых пишется -НН. 

а. полотня…ый шкаф г. голуби…ое воркование 

б. соля…ная кислота д. семе…ой фонд 

в. безымя…ая речка е. заветре…ый хлеб 

7. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Н…кому не верить И Е И Е Е 

Н…кому доверять И Е Е И И 

Н…какой урок И Е И И Е 

Н…чего не делать И Е И И Е 

Н…чем удивить И Е Е Е И 

8. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Леле…т Я Ю Я Ю Ю 

Гон…т Я Я Ю Я Ю 

Щебеч…т А У А У А 

Се…т Я Ю Ю Я Я 

Верт…т Я Я Ю Ю Я 

9. Укажите причастия, в суффиксах которых нужно писать А. 

а. выслуш…нный приказ г. успоко…нные родители 

б. отпущ…нный товар д. обещ…нный подарок 

в. задерж…нная книга е. замеш…нный в историю 

10. Укажите предложения, в которых НЕ с причастиями  нужно писать раздельно. 

а. Воспоминания - это (не)засохшие цветы, а живой мир.  

б. По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветерок. 

в. Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.  

г. Радость труда (не)сравнима ни с какими другими радостями. 

д. (Не)годующий возглас вырвался у одного из споривших. 

е. (Не)напечатанная, но написанная статья передана в редакцию. 

11. Укажите предложения, в которых НЕ с наречиями пишется слитно. 

а. Работа выполнена отнюдь (не)плохо. 

б. Он (не)брежно указал на моего спутника. 

в. Цыганок плясал (не)утомимо, самозабвенно. 

г. Он уехал из города (не)надолго. 

д. Он учился (не)лучше и (не)хуже других.  

е. (Не)зачем было сюда приходить. 

12. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

В продолжени… романа И И И И Е 

В течени…суток  И Е Е Е И 

Вследстви… дождя И Е Е И Е 

В заключени… на книгу И Е И Е И 

13. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Русский энциклопедист М.В.Ломоносов был основателем Московского университета. 

б. Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою. 

в. Печальный демон дух изгнанья летал над грешною землей. 

г. Ему внуку прославленного полярника было особенно дорого имя деда. 

14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Человек крайне сдержанный и молчаливый он не принимал участия в наших развлечениях. 

б. Раскинувшийся у подножия снеговых гор зеленый городок тонет в густых яблоневых садах. 

в. У околицы горит распахнутое в звезды окошко. 

г. Через узкое оконце замурованное льдом жизни яростное солнце пробивается с трудом. 

15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Как талантливый лектор и знаток древней литературы профессор пользовался большим уважением у 

студентов. 

б. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой. 



в. Этот человек славился в городе как знаток старины. 

г. Отец был строгий, и я его боялся как огня. 

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. А вокруг были дым _ и бой, и смерть. 

б. Большая _ хрустальная люстра украшала зал. 

в. Темные _ лишенные света окна домов смотрели неприветливо и загадочно. 

г. Отца вы найдете _ если не в кабинете, то в саду. 

17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится тире. 

а. Упадет луч в траву _ вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. 

б. Тоски бессонных ночей, сладких и горьких слез _ ничего не испытал он. 

в. Ему верили _ никогда копейки не возьмет. 

г. Наконец все было готово _ альбомы, картины, диаграммы и графики. 

18. Укажите предложения, где пропущена запятая. 

а. На утренней заре за старой крепостью собрались груженные зерном обозы. 

б. Однако, к удивлению моему майор ничем никого не донимал. 

в. Он присел на постель Денисова и радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. 

г. Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром, разгоралось со стоном и свистом. 

19. Укажите, какие из названных характерных особенностей не относятся к официально-деловому стилю. 

а. отражает внеиндивидуальное общение; 

б. стилистическая одноцветность и строгость; 

в. объективность и отчасти безличность изложения; 

г. эмоциональность, субъективная оценочность и разговорность; 

д. широкое использование прямой речи. 

20. Укажите предложения с речевыми ошибками. 

а. Неотложная помощь была оказана семистам тридцати пациентам областной больницы. 

б. В конце 80-х годов в партии и в стране сложилась довольно сложная ситуация. 

в. В душе Раскольникова, встретившись с Соней, наступил перелом. 

г. Проблема выглядит не совсем так, как вы ее представили. 

21. Укажите слова с правильным ударением. 

а. обеспЕчение,  

б. красИвее,  

в. кУхонный,  

г. некрОлог 

 

Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы 

1. а, г 

2. б, г 

3. б, в 

4. а, в 

5. а, в, г, е 

6. а, б, в, д, 

7. в, г, е 

8. а, б, г, д, е 

9. а, б, д, е 

10.а, б, д, е 

11. б 

12. в, е 

13. б 

14. б, в 

15. а, б 

16. б 

17. а, в, г 

18. а, в 

19. в 

20. а, б 

21. в, г 

 

Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы 

1. а, д 

2. в 

3. б, д 

4. в, г 

5. г, д 

6. в, д, е 



7. в 

8. б 

9. а, в, д, е 

10. а, б, в 

11. б, в, г, е 

12. в 

13. б, в, г 

14. а, г 

15. б 

16. а, в 

17. а, б 

18. б, в, г 

19. г, д 

20. б, в 

21. а, б, в 

 

Критерии оценки тестов 

оценка 5 («отлично») - 21-20 баллов; 

оценка 4 («хорошо») - 19-17 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 16-11 баллов; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - менее 10 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

21 тестовое задание – 21 балл; 

20 тестовых заданий - 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий - 10 баллов; 

  9 тестовых заданий -   9 баллов; 

  8 тестовых заданий -   8 баллов; 

  7 тестовых заданий -   7 баллов; 

  6 тестовых заданий -   6 баллов; 

  5 тестовых заданий -   5 баллов; 

  4 тестовых задания -   4 балла; 

  3 тестовых задания -   3 балла; 

  2 тестовых задания -   2 балла; 

  1 тестовое задание -   1 балл; 

  0 тестовых заданий -   0 баллов 

 
ПРИМЕР ДИКТАНТА 

Диктант 

Родные места 
 Еще только светало когда я стоя в тамбуре вагона понял что под…езжаю к родным местам. Выйдя из поезда с 

маленьким чемоданом я зашагал к деревне прямо по траве покрытой росой. Мне представлялось подойду я к своему дому 

увижу улицу знакомую с детства старый колодец наш п…лисадник с кустами жасмина сирени и роз. 

 Я пр…близился наконец к какому(то) населенному пункту и удивленный остановился на самом краю села стоял 

старый дом с закрытыми ставнями. Я подошел (по)ближе стараясь вспомнить родительский дом оставленный еще в 

детские годы. Тогда калины конечно (не) было а росла здесь правда старая береза. Но улица удивительное дело была 

неузнаваема выросли новые деревья а старая береза наверное погибла.  Местами земля под травой вздувалась там 

верно были когда(то) клумбы. Сирень хозяйка почти половины цветника а жасмин словно гость у окна. Но посредине в 

самом сердце сада рос могучий весь усеянный цветами куст шиповника. Аромат сильный великолепный чудесный. И 

хотя окна были забиты эта картина мне открыла истину жизнь продолжается! 

 Да здесь будет новая жизнь подумал я и подошел к калитке. 

 

Строгое мастерство 

 Бунин Иван Алексеевич, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Льва Толстого, знает 

природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времени года и сад, 



и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный 

тракт, покинутый пешими и конными с прокладкой железной дороги. Бунин предельно конкретен и точен в деталях и 

подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то 

присел или прилег отдохнуть под деревом. Он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета 

послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые. Он большой знаток лошадей и их статям, красоте, 

норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам особо 

подкупающий характер невыдуманности, подлинности. 

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и 

артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе.  

Критерии оценки диктанта 

оценка 5 («отлично») - 0-1 ошибка; 

оценка 4 («хорошо») - 2-3 ошибки; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 4-6 ошибок; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - более 7 ошибок. 

 
ПРИМЕР ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1) Способы и приемы совершенствования навыков чтения. 

2) Способы и приемы совершенствования навыков устной речи. 

3) Способы и приемы совершенствования навыков слушания. 

4) Невербальные средства общения. 

5) Стратегии и тактики общения. 

6) Вербальный и кинетический имидж делового человека. 

7) Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

8) Национальное своеобразие русского речевого этикета. 

9) Иноязычная лексика в современном русском языке. 

10) Формирование и развитие русского национального литературного языка. 

11) История русского алфавита. 

12) История реформирования русского языка. 

13) Особенности русского произношения. 

14) Своеобразие языка компьютерного общения. 

15) Язык современного радио. 

16) Язык современного телевидения. 

17) Язык современной рекламы. 

18) Язык классической и современной русской художественной литературы. 

19) Виды конспектов и принципы конспектирования. 

20) Устные научные жанры. 

21) Жанровые и композиционные особенности научной дискуссии. 

22) Особенности деловых писем. 

23) Организация и проведение деловых бесед. 

24) Деловой телефонный разговор. 

25) Язык и стиль деловых переговоров. 

26) Выразительные средства русского языка. 

27) Языковая игра в тестах разных стилей. 

28) Искусство спора. 

29) Уловки в споре. 

30) Приемы ораторского мастерства в речи современного делового человека. 

31) Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

 

Критерии оценки реферата 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка 5 («отлично»); 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 

оценка 4 («хорошо»); 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – оценка 3 

(«удовлетворительно»); 
- тема освоена лишь частично или не раскрыта; обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод – оценка 2 («неудовлетворительно»). 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1. Культура речи как система теоретических и практических требований. Три аспекта культуры речи. 

2. Коммуникативные качества хорошей речи. 

3. Понятие «речевая коммуникация» и основы коммуникативной компетентности. 

4. Основы полемического мастерства.  

5. Конфликтные ситуации в деловом общении. Роль культуры речи в разрешении конфликтов. 

6. Основные функции языка и речи.  

7. Устная и письменная формы речи. 

8. Языковая норма. Основные типы норм. Классификация норм по степени обязательности. 

9. Литературный язык и его отличительные признаки и функции. 

10. Нелитературный язык. Формы нелитературного языка. 

11. Классификация функциональных стилей речи и сферы их использования. 

12. Языковые средства и подстили официально-делового стиля. 

13. Языковые средства и подстили научного стиля. 

14. Первичные и вторичные жанры научной речи.  

15. Правописание корней.  

16. Правописание приставок.  

17. Употребление прописных букв. 

18. Гласные после шипящих и Ц. 

19. Употребление Ъ и Ь знаков.  

20. Правописание окончаний, суффиксов имен существительных.  

21. Правописание суффиксов имен прилагательных.  

22. Правописание сложных имен существительных, прилагательных, наречий. 

23. Правописание имен числительных.  

24. Правописание местоимений.  

25. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Употребление некоторых форм глаголов. 

26. Правописание суффиксов причастий.  

27. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, наречий и причастий. 

28. Правописание наречий. 

29. Правописание предлогов. 

30. Правописание союзов и частиц. 

31. Правописание НЕ с различными частями речи. 

32. Знаки препинания в простом предложении.  

33. Знаки препинания при обособленных членах. 

34. Знаки препинания в сложных предложениях. 

35. Знаки препинания при прямой речи. 

36. Использование современных информационных технологий для самостоятельного повышения уровня грамотности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1. Прочитайте фрагмент из книги Норы Галь «Слово живое и мертвое». Постройте развернутый ответ, опираясь 

на предложенные вопросы. Почему автор так остро реагирует на распространение канцелярита? Как влияет канцелярит 

на личность? Может ли канцелярит создавать препятствия в коммуникации? Какие способы улучшения устной речи вы 

могли бы предложить? Почему нужно заботиться о собственной речи?  

«Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие и для переводной и для отечественной 

литературы. 

Это - вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно 

отглагольным!), а значит - застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву. 

Приведите пример. 

Это - нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и 

том же падеже - родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Приведите пример. 

Это - обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими. Приведите пример. 

Это - вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми и громоздкими. Приведите пример. 



Это - тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне 

тяжеловесные и неестественные в разговорной речи. Приведите пример. 

Это - серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор, и герои говорят одним и тем же 

сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово - короткому, официальное 

или книжное - разговорному, сложное - простому, штамп - живому образу. Короче говоря, канцелярит - это мертвечина». 

 

Задание 2. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексического значения слова.  

1. Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника.  

2. Он двадцать лет проработал в торговле, хотя с детства мечтал стать коммерсантом.  

3. Билетов в партер уже не было, пришлось довольствоваться местом на балюстраде.  

4. Интерьер нашей улицы очень красивый.  

5. Мой брат, меломан, не переносит ни музыку, ни пение.  

6. Предприятие наладило выпуск товаров, пользующихся спросом, поэтому считалось теперь банкротом.  

7. Премии получили и конструкторы новых сортов пшеницы.  

8. Портрет стоит рядом с великолепными образцами в пантеоне мировых достижений портретной живописи.  

9. Данный вопрос не входит в нашу миссию.  

10. Стихотворение Симонова «Жди меня» стало бестселлером.  

11. Мы испытываем летаргию по прошлому.  

12. Свое следующее поприще, я думаю, он сделает в политике.  

13. Дилемма, поставленная перед коллективом, была успешно выполнена.  

14. Летом мы совершили небольшой круиз: сели на поезд и поехали в Москву.  

15. Импорт этой страны составили меховые изделия, вывозимые из нее в большом количестве.  

16. Он медленно перелистывал страницы буклета – путеводителя по дворцу.  

17. Правда и только правда – таков имидж писателя.  

18. Девушка изменила имя Катя на Кармен, считая, что последнее импонирует ее внешности.  

19. Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным до банальности сюжетом. 24. Наши успехи в экономике 

привели к заметному регрессу в других областях. 

 

Задание 3. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с обособленными определениями. 

1. Человек ... не помнящий прошлого ... лишает себя грядущего. Отрезанные от всего мира ... уральцы с честью 

выдержали казачью осаду. Мудрость и красота литературы открываются только перед человеком ... просвещенным и 

знающим. Коля выкупался и... свежий ... с мокрыми волосами... вскарабкался по обрыву. Чистые звуки музыки ... похожие на 

голоса серебряных труб ... привели его в восхищение. 

2. Мрачный молодой человек ... худощавый и стройный ... обратил на себя мое внимание. На берегу не осталось следов 

разыгравшейся между двумя людьми ... драмы. Налево был холм ... кудрявый от мелкого кустарника. Маленький ... он обладал 

страшной силой в руках. Сад цвел поздним цветом ... красивый и ухоженный. 

3. А он ... мятежный ... просит бури, как будто в бурях есть покой. По широкой улице... упиравшейся в ворота парка... 

бежал человек. Ум ... направленный на одно отрицание ... бледнеет, сохнет. Созданный молодым автором ... роман вызвал 

оживленные споры. Не тающий даже в самое жаркое лето ... снег покрывает высокие вершины. 

4. Солнце ... только что державшееся над головой ... упало близко к закату. Смотреть на нее... спокойную и сильную ... 

было приятно. Он говорил о кавказской жизни ... полной дикой красоты. Под ногами шуршат желтые листья ... 

покрывающие слоем дорожку. Облитая солнцем стена утеса ... горела желтоватым пламенем. 

5. Муравейник состоит из множества помещений ... расположенных правильными ярусами. Она ... неподвижная, как 

статуя, стояла молча. На небе замерли легкие облака ... розовые от заката. Другой берег ... высокий, гористый ... был 

безлюдным. Он прожил жизнь ... долгую и трудную. 

6. Настала ночь ... лунная, ясная. Тополи ... покрытые росой ... наполняли воздух нежным ароматом. Мы ... 

утомленные ... только к восьми часам вернулись. Оглушенный ударом кулака ... человек упал. Луна взошла ... багровая и 

хмурая. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1. Завершите высказывания, соответствующие перечисленным разновидностям критики: критика-похвала - 

это...; критика безличная  - это...; критика-озабоченность - это ...; критика-сопереживание - это...; критика-сожаление - 

это...; критика-удивление - это...; критика-смягчение - это...; критика-предупреждение - это...; критика-требование - это...; 

критика-подбадривание - это...; критика-упрек - это...; критика-надежда - это...; критика-аналогия - это...; критика-

замечание - это...; критика вопрос - это...; критика-опасение - это... В каких деловых ситуациях встречаются данные виды 

критики? Какими поводами они могут быть спровоцированы? Выберите 2-3 вида критики и подготовьте 2-3 деловых 

диалога. Какие виды критики могут привести к возникновению конфликта? 

 



Задание 2. Выполните диктанты (тренировочный и итоговый) в режиме онлайн, обратившись к ресурсам справочно-

информационного портала «Грамота.ру». Пример текста диктанта: 

  
 

Задание 3. Определите стиль каждого текста. Выделите в каждом тексте 5 признаков (лексических, морфологических, 

грамматических), которые подтверждают принадлежность текста к определенному функциональному стилю. Используя 

тексты как образец, подготовьте 5 небольших (5–7 предложений) текстов разных стилей (по одному тексту на каждый 

стиль) на тему «Фестиваль рекламы». 

а) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучево-

дождевыми облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти 

разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром. 

б) Вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были 

повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли 

пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал 

сильнейшее наводнение. 

в) Доводим до Вашего сведения, что вчера, 23 сентября 1997 года, после 23.00 в районном центре Нижний Ломов и 

прилегающей к нему сельской местности приблизительно в течение 30 минут продолжалась сильная гроза. Скорость 

ветра достигала 30–35 метров в секунду. Материальный ущерб, причиненный жителям деревень Ивановка, Щепитилово, 

Вязники, по предварительным данным, исчисляется в  сотни тысяч рублей. Вследствие удара молнии возникли пожары, 

при этом сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его восстановления требуется 

капитальный ремонт. 

г) Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над нами! Сначала все было нормально, да вдруг как сверкнет молния, 

бабахнет гром, шандарахнет с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже было подумал, что крыша вот-вот 

проломится и рухнет нам на голову. А рядом вдруг как загорится школа. Видать, шаровая молния влетела. Народ из изб 

на улицу повысыпал, стоим и не знаем, что делать. 

д) Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила  часть степи, где ясное небо 

граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; а по ее краю висели большие, черные 

лохмотья; точно такие  же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и левом горизонте. Этот оборванный, 

разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром, 

рванул ветер и со свистом понесся по степи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать:  

нормы и правила 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия  

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

нормах и правилах 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания норм и правил 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания норм и правил 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания норм и правил 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

не умеет 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

плохо умеет 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

хорошо умеет 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

отлично умеет 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

не владеет навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

недостаточно владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

хорошо владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

свободно владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «зачтено», «не зачтено»: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание 

курса освоено 1) полностью, 2) частично, но пробелы не носят существенного характера. 

Необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 1) 

сформированы, 2) в основном сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 2) большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

социальных систем и права__________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со
б
 

ф
о
р
м
и
р
о
ва
н
и
я 

к
о
м
п
ет
ен
ц
и
и
 

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 проведение 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

знать:  

основные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

управления бизнесом. 

 

уметь: 

проектировать, 

внедрять и 

организовывать 

эксплуатацию 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 

анализировать рынок 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 

информационных 

систем. 

 

владеть: навыками 

рационального 

выбора 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий для 

управления бизнесом. 

Тема 1 Обзор 

мирового и 

российского 

рынка 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 2 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии. 

Тема 3 Влияние 

макроэкономиче

ской и 

социальной 

среды на 

динамику 

развития 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 4 

Макроэкономика 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 5 

Прогнозировани

е и 

планирование 

бизнеса. 

Тема 6 

Маркетинг 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 7 

Маркетинговые 

коммуникации. 

Тема 8 

Информационно

-

коммуникационн

ые услуги. 

Тема 9 

Информационно

-

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Письмен

ный 

отчет 

Тестиро

вание  

Реферат 

Решение 

задач 



коммуникационн

ые технологии 

решения задач 

управления. 

ПК-8 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

знать:  

основные принципы и 

методики описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

 

уметь: 

осуществлять 

планирование ИТ-

проекта на всех фазах 

его жизненного 

цикла. 

 

владеть: 

навыками разработки 

и совершенствования 

архитектуры 

предприятия. 

Тема 5 

Прогнозировани

е и 

планирование 

бизнеса. 

Тема 6 

Маркетинг 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 7 

Маркетинговые 

коммуникации. 

Тема 8 

Информационно

-

коммуникационн

ые услуги. 

Тема 9 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

решения задач 

управления. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Письмен

ный 

отчет 

Тестиро

вание  

Реферат 

Решение 

задач 

ПК-10 умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет») 

знать:  

современные методы 

ведения 

предпринимательской 

деятельности в сети 

«Интернет», 

тенденции развития 

программной, 

аппаратной и 

организационной 

инфраструктуры 

электронных 

предприятий, 

экономику и 

менеджмент 

электронного 

предприятия. 

 

уметь: 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке. 

 

владеть:  

Тема 1 Обзор 

мирового и 

российского 

рынка 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 3 Влияние 

макроэкономиче

ской и 

социальной 

среды на 

динамику 

развития 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 4 

Макроэкономика 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 5 

Прогнозировани

е и 

планирование 

бизнеса. 

Тема 6 

Маркетинг 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Тема 7 

Маркетинговые 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Письмен

ный 

отчет 

Тестиро

вание  

Реферат 

Решение 

задач 



навыками 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке и 

организации продаж в 

сети «Интернет». 

коммуникации. 

Тема 8 

Информационно

-

коммуникационн

ые услуги. 

Тема 9 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

решения задач 

управления. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой временной период, по мнению отечественных аналитиков в области ИКТ, 

станет ключевым в формировании положительного имиджа России как потенциального 

лидера в области развития ИКТ в мире? 

а) 2013-2020 гг. 

б) 2015-2022 гг. 

в) 2014-2020 гг. 

г) 2013-2019 гг. 

2. Что такое IT-консалтинг? 

а) распределенная система управления бизнес-процессами; 

б) проектно-ориентированная деятельность, связанная с информационной 

поддержкой бизнес-процессов, позволяющая дать независимую экспертную оценку 

эффективности использования информационных технологий; 

в) разработка IT-продуктов; 

г) проектно-ориентированная деятельность, связанная с реализацией IT-продуктов. 

3. При каком исследовании рынка ИКТ происходит обсуждение заданной 

модератором тематики целевой группой потребителей? 

а) панельные исследования; 

б) опрос; 

в) наблюдение; 

г) фокус-группа. 

4. Что означает «Биллинг»? 

а) подготовка счетов к оплате; 

б) покупка товаров и услуг; 

в) продажа товаров и услуг; 

г) покупка ценных бумаг. 

5. Какой уровень CRM-системы занимается вводом/выводом первичной 

информации?  

а) коллаборативный; 

б) операционный; 

в) аналитический; 

г) системный. 

6. Сколько существует основных факторов развития рынка ИКТ?  

а) 1; 

б) 2; 



в) 3; 

г) 4. 

7. Какой метод характеризует лавинообразное выдвижение идей без их 

критической оценки до появления оптимального решения?  

а) метод имитационного программирования; 

б) метод динамического программирования; 

в) метод мозгового штурма; 

г) метод построения сценариев. 

8. Что относится к действиям электронной коммерции? 

а) проведение операций; 

б) производство товаров; 

в) установление отношений с клиентом;  

г) послепродажное обслуживание. 

9. Обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации – это …  

а) IT-продукты; 

б) ИКТ; 

в) IT-услуги; 

г) ИТ. 

10. Как называется процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления? 

а) информационная технология; 

б) информационный продукт; 

в) информационная система; 

г) информационная услуга. 

11. Что относится ко второму фактору развития ИКТ? 

а) стремительное расширение спроса на ИКТ и его постоянная диверсификация; 

б) рост расходов на НИР в области ИКТ; 

в) стремительное распространение телекоммуникационной связи и Интернет-

технологий; 

г) расширение географической структуры производства и потребления, увеличение 

масштабов производства и емкости рынка ИКТ. 

12. К чему относятся приложения моделирования? 

а) к горизонтальным бизнес-приложениям; 

б) к вертикальным и к горизонтальным бизнес-приложениям; 

в) к вертикальным бизнес-приложениям; 

г) не относятся к бизнес-приложениям. 

13. Для продажи товаров и услуг используют телефон и телекоммуникационные 

технологи совместно с системами управления базами данных при … 

а) мерчендайзинге; 

б) телемаркетинге; 

в) франзайчинге; 

г) брендинге. 

14. К какому классу задач относится расчет и анализ возможных последствий 

принятия того или иного решения? 

а) классу задач синтеза управления; 

б) классу задач имитационного моделирования; 

в) классу задач визуализации; 

г) классу оптимизационных задач. 

15.Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы: 



а) учет; 

б) планирование; 

в) анализ; 

г) регулирование. 

16. ERP-система – это … 

а) интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление всеми 

ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной платой, 

производством, научно-исследовательскими и конструкторскими работами;   

б) информационная система, обеспечивающая планирование потребности в 

производственных мощностях; 

в) информационная система, обеспечивающая управление поставками; 

  

 

г) информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношениями с 

клиентами. 

17. Выберите правильную характеристику позиционной системы кодирования 

экономической информации: 

а) отражает мнемонику кодируемой номенклатуры; 

б) отражает иерархическую соподчиненность классификационных признаков; 

в) отражает порядковые номера кодируемой номенклатуры; 

г) отражает номера серий кодируемой номенклатуры. 

18. Как называется распространение товаров и услуг посредством сети Интернет?  

а) хостинг; 

б) баннер; 

в) цифровые деньги; 

г) электронная коммерция. 

19. Какие страны являются лидерами в части развития информационных 

технологий? 

а) Швеция; 

б) Россия; 

в) Норвегия; 

г) Финляндия. 

20. В какой бизнес-модели аутсорсинговых услуг проект выполняется в стране 

исполнителя? 

а) Pure offshore project; 

б) Onsite contract worker; 

в) Onsite-offshore project; 

г) Pure contract project. 

 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 6 г 11 в 16 а 

2 б 7 в 12 в 17 б 

3 г 8 авг 13 б 18 г 

4 а 9 б 14 б 19 авг 

5 б 10 а 15 абвг 20 а 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Контрольная работа в виде тестовых заданий включает в себя 20 вопросов. Система 

оценивания данного вида работ следующая: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 тестовых заданий; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 тестовых заданий; 



- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 тестовых заданий; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 тестовых заданий. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема «Обзор мирового и российского рынка информационно-коммуникационных 

технологий». 

1. Дайте определение информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

2. Какие существуют классификации сегментов отрасли ИКТ? 

3. На какие сегменты подразделяется рынок ИКТ? 

3. Какие составляющие рынка телекоммуникационных услуг известны? Дайте 

подробную характеристику всех сегментов. 

4. Назовите основные сегменты рынка информационных технологий. 

5. Какие составляющие отрасли производства специализированного оборудования 

на рынке информационных технологий известны? Дайте подробную характеристику всех 

сегментов. 

6. Какие составляющие отрасли разработки программного обеспечения известны? 

Дайте подробную характеристику всех сегментов. 

7. Какие составляющие отрасли информационных услуг известны? Дайте 

подробную характеристику всех сегментов. 

8. Дайте характеристику отрасли реализации оборудования и программного 

обеспечения на рынке информационных технологий. 

9. Проанализируйте рынок интернет-компаний. 

10. Проанализируйте динамику мирового и российского рынка информационно-

коммуникационных технологий, сделайте вывод о перспективах развития. 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

- оценка «отлично» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

оценка «хорошо» - владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа;  

- оценка «неудовлетворительно» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

Длительность ИТ-проекта – 12 лет. Капитальные вложения равны 250000 руб. В 

первые 3 года не ожидается поступлений. В последующие 9 лет ожидается ежегодный 

доход в размере 70000 руб. Стоит ли принять ИТ-проект, если ставка дисконтирования 

равна12%. 

 

Пример решения задачи 

Найдем чистый дисконтированный поток (NPV), который равен сумме текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенной к начальному шагу:  
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где tI  - инвестиции периода t;   



tF  - чистый денежный поток периода t;  

N  - длительность проекта в периодах;  

i  - ставка дисконтирования. 
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Логика применения показателя NPV для оценки ИТ-проекта следующая: 

1) если NPV>0, то в случае принятия ИТ-проекта экономический потенциал 

предприятия вырастет; 

2) если NPV=0, то экономический потенциал предприятия не изменится, но объемы 

производства возрастут, таким образом, масштаб предприятия увеличится; 

3) если NPV<0, то ИТ-проект принесет дополнительные расходы предприятию. 

Ответ: ИТ-проект следует принять, т.к. NPV=15478,01. Экономический потенциал 

предприятия при реализации рассматриваемого проекта вырастет. 

 

Критерии оценки решения задачи 

Задачи включены в текущий и промежуточный контроль. Система оценивания 

решения задач включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач.  

Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее 50%) нахождение заданных 

показателей и наличие арифметических ошибок. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Мировой рынок маркетинговых исследований (характеристика, структура, 

история формирования, этап жизненного цикла). 

2. Компании поставщики услуг мирового рынка маркетинговых исследований 

(состав, характеристика участников, их значение на рынке). 

3. Характеристика потребителей мирового рынка маркетинговых исследований 

(основные характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы 

покупки, структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

4. Мировой рынок рекламы (характеристика, структура, история формирования, 

этап жизненного цикла). 

5. Компании поставщики услуг мирового рынка рекламы (состав, характеристика 

участников, их значение на рынке). 

6. Характеристика потребителей мирового рынка рекламы (основные 

характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы покупки, 

структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

7. Мировой рынок интернет-рекламы (характеристика, структура, история 

формирования, этап жизненного цикла). 

8. Компании поставщики услуг мирового рынка интернет-рекламы (состав, 

характеристика участников, их значение на рынке). 

9. Характеристика потребителей мирового рынка интернет-рекламы (основные 

характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы покупки, 

структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

10. Российский рынок маркетинговых исследований (характеристика, структура, 

история формирования, этап жизненного цикла). 

11. Компании поставщики услуг российского рынка маркетинговых исследований 

(состав, характеристика участников, их значение на рынке). 

12. Характеристика потребителей российского рынка маркетинговых исследований 

(основные характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы 



покупки, структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

13. Российский рынок рекламы (характеристика, структура, история формирования, 

этап жизненного цикла). 

14. Компании поставщики услуг российского рынка рекламы (состав, 

характеристика участников, их значение на рынке). 

15. Характеристика потребителей российского рынка рекламы (основные 

характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы покупки, 

структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

16. Российский рынок интернет-рекламы (характеристика, структура, история 

формирования, этап жизненного цикла). 

17. Компании поставщики услуг российского рынка интернет-рекламы (состав, 

характеристика участников, их значение на рынке). 

18. Характеристика потребителей российского рынка интернет-рекламы (основные 

характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы покупки, 

структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

19. Мировой рынок антивирусного программного обеспечения (характеристика, 

структура, история формирования, этап жизненного цикла). 

20. Компании-производители мирового рынка антивирусного программного 

обеспечения (состав, характеристика участников, их значение на рынке). 

21. Характеристика потребителей мирового рынка антивирусного программного 

обеспечения (основные характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные 

факторы покупки, структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

22. Рынок облачных технологий (вычислений) в России (структура, история 

формирования, этап жизненного цикла). 

23. Мировой рынок смартфонов (характеристика, структура, история 

формирования, этап жизненного цикла). 

24. Российский рынок ИТ-консалтинга (характеристика, краткая история 

становления, структура, история формирования, этап жизненного цикла). 

25. Современный рынок телевизионной рекламы РФ (основные определения, 

история развития, характеристика, структура, объем, основные тенденции развития). 

26. Характеристика и типизация заказчиков мирового рынка рекламы (основные 

характеристики, сегментация, поведенческие и мотивационные факторы покупки, 

структура спроса, текущая и прогнозная емкость рынка). 

27. Российский рынок создания веб-сайтов (характеристика, структура, история 

формирования, этап жизненного цикла). 

28. Рыночные тенденции и макроэкономические факторы мирового рынка рекламы 

(основные рыночные тенденции и силы, влияющие на них, макроэкономические факторы 

определяющее текущее состояние рынка). 

29. Мировой рынок WCMS (структура, история формирования, этап жизненного 

цикла). 

30. Рынок WCMS в России (структура, история формирования, этап жизненного 

цикла). 

31. Мировой рынок планшетных компьютеров (структура, история формирования, 

этап жизненного цикла). 

32. Российский рынок планшетных компьютеров (структура, история 

формирования, этап жизненного цикла). 

33. Рынок горизонтальных бизнес-приложений (структура, история формирования, 

этап жизненного цикла). 

34. Рынок вертикальных бизнес-приложений (структура, история формирования, 

этап жизненного цикла). 

35. Лицензирование продукции на рынке ИКТ.  

36. Российский рынок труда ИТ-специалистов.  



37. Мировой рынок труда ИТ-специалистов.  

38. Особенности активного привлечения клиентов в ИТ-отрасли.  

39. Инструменты и методы управления отделом продаж в ИТ-компании. 

40. ИКТ как инструмент конкурентоспособности компаний и государственных 

органов. 

41. Проблемы безопасности рынка ИКТ в России.  

42. Экономическая составляющая информационной безопасности развития рынка 

ИКТ 

43. Формирование и развитие потребности у клиентов в ИТ-отрасли. 

 

Критерии оценки рефератов 

Система оценивания рефератов включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает выполнение всех требований к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «незачет» подразумевает частичное освоение темы, допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

по теме «Обзор мирового и российского рынка информационно-коммуникационных 

технологий» (письменный отчет) 
 

Задание. Проведите сравнительный анализ электронного правительства трех стран, 

одной из которых является Россия. Анализ представьте в виде таблицы. В таблице должно 

быть рассмотрено не менее девяти характеристик. Сделайте выводы по проделанному 

анализу и разработайте рекомендации по развитию электронного правительства России. 

 

Характеристика Россия Страна 2 Страна 3 

    

 

Критерии оценки домашнего задания 

Система оценивания выполнения домашнего задания включает оценку 

зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает полное выполнение письменного отчета в 

соответствии с заданием. 

Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее девяти характеристик) освоение 

задания и отсутствие вывода о проделанной работе. 
 



Пример выполнения домашнего задания 

№ Характеристика Россия Швеция Южная Корея 

1 Год создания 2008 год - разработка и 

утверждение необходимых 

документов 

2009-2010 годы - практическое 

внедрение 

 

В 2003 г в рамках программы 

«Публичное администрирование на 

службе демократии» было образовано 

«Агентство 24/7» - шведская версия 

электронного государства. 

В период с 1987 по 2000 годы в органах 

власти осуществлялся перевод рабочих 

процессов на цифровые технологии, 

формировалась инфраструктура 

электронного правительства. На данном 

этапе автоматизирована деятельность 

основных ведомств (таможенная 

служба, налоговая служба, патентное 

ведомство). 

2 Международный 

рейтинг уровня 

развития электронного 

правительства 

 

 

 

0.7215 (35-е место в мире) 

Высокий уровень 

0.8704 (6-е место в мире) 

Очень высокий уровень 

0.8915 (3-е место в мире) 

Очень высокий уровень 

Формула международного рейтинга уровня развития электронного правительства: 

                  
                                                     

 
,  

где                  – уровень онлайн-обслуживания электронного правительства страны X,                  
 уровень развития ИКТ страны X,                   индекс человеческого капитала страны X. 

3 Индекс онлайн-

обслуживания 

0.7319  

Высокий уровень 

0.8768 

Очень высокий уровень 

0.9420  

Очень высокий уровень 

Данный индекс основывается на опросах обычных пользователей о качестве сервиса по оказанию 

государственных услуг. Общее количество баллов, набранное каждой страной, нормализуется к диапазону от 0 до 

1. Формула оценки уровня онлайн-обслуживания выглядит следующим образом: 

                                     
               

               
, где        – общее количество баллов, набранное 

страной X,        – минимальное количество баллов,        - максимальное количество баллов 

4 Индекс развития 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

0.6091 

Высокий уровень 

0,8134 

Очень высокий уровень 

0.8530 

Очень высокий уровень 

Индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры рассчитывается на основе анализа пяти индикаторов: 

1. число компьютеров на 100 человек (Personal Computer Inde ); 

2. число интернет-пользователей на 100 человек (Internet User Inde ); 

3. число телефонных линий на 100 человек (Telephone Line Inde ); 

4. число мобильных телефонов на 100 человек (Mobile Subscription Inde ); 



 

 

 

 

 

 

5. число абонентов широкополосного Интернета на 100 человек (Fixed Broadband Index).  

      =
                                  

 
 

                                                      
               

               
, где        – общее количество 

баллов, набранное страной X при сумме пяти индикаторов,        – минимальное количество баллов,        

- максимальное количество баллов 

5 Индекс человеческого 

капитала 

0.8234 

Очень высокий уровень 

0.9210 

Очень высокий уровень 

0.8795 

Очень высокий уровень 

Индекс человеческого капитала рассчитывается основе анализа четырех индикаторов: 

1. уровень грамотности взрослого населения (Adult literacy rate) 

2. качество образования (Gross enrolment ratio) 

3. предполагаемый срок обучения (в годах) (Estimated years of schooling) 

4. средний срок обучения (в годах) (Mean years of schooling) 

       
 

 
(      )  

 

 
(      )  

 

 
(      )  

 

 
         

                                   
               

               
, где        – общее количество баллов, набранное 

страной X при сумме четырех индикаторов,        – минимальное количество баллов,        - максимальное 

количество баллов 

6 Число интернет-

пользователей 

69,5%  от населения (103 

147 691 чел.) 

90% от населения (8 166 650 чел.) 83,7% от населения (40 708 389 чел.) 

7 Поддерживаемые 

языки 

 

 

 

 

 

 

1. Русский 

2. Английский 

3. Немецкий 

4. Французский 

1. Шведский 

2. Английский 

3. Румынский 

4. Финский 

5. Боснийский 

6. Хорватский 

7. Французский 

8. Немецкий 

9. Польский 

10. Саамский 

11. Сербский 

12. Испанский 

1. Корейский 

2. Русский 

3. Английский 

4. Немецкий 

5. Японский 

6. Китайский 

7. Испанский 

8. Французский 

9. Вьетнамский 

10. Арабский 



8 Доля расходов на IT к 

ВВП 

1,2% (2015 год) 4,3% (2015 год) 4,1% (2015 год) 

9 Финансирование Всего на 2002-2010 гг. 

первоначально планировалось 

направить на реализацию 

программы электронного 

правительства 77 млрд.руб.(2,5 

млрд.долл.), однако фактически 

было израсходовано лишь 21 

млрд.руб. (0,7 млрд.долл.) 

Всего на 2011-2020 гг. 

планируется выделить из 

федерального бюджета 1,2 

трлн. руб.(20 млрд. долл.) 

Шведское электронное 

правительство было создано по 

большей части за счет частных 

инвестиций, объем государственных 

инвестиций незначителен. 

За 10 лет работы по развитию 

электронного правительства (2005-2015 

гг.) Южная Корея затратила около 1,7 

млрд.долл. на создание своей облачной 

системы. 

10 Электронный адрес https://www.gosuslugi.ru http://www.government.se http://www.korea.go.kr 

 

 

Анализируя электронное правительство всех стран, можно сделать вывод, что его развитие оказывает существенное влияние на 

экономику каждой страны, поскольку его использование гражданами приносит не только пользу, но и существенную экономию финансов. 

Проведенный анализ показал, что лидером рассматриваемых стран является Южная Корея. Электронное правительство Швеции немного 

уступает в рейтинге электронному правительству Южной Кореи. Для того, чтобы электронное правительство России двигалось вверх в 

мировом рейтинге его необходимо развивать. В качестве основных рекомендаций по развитию электронного правительства России можно 

предложить: 

 - ориентация на нужды граждан как потребителей государственных электронных услуг; 

- повышение компьютерной грамотности населения страны; 

- улучшение электронного документооборота и обмена информацией внутри органов исполнительной власти; 

- унификация страниц государственных учреждений; 

- формирование национальных стандартов доступности электронного правительства; 

- создание административных регламентов процедуры госуслуги. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Обучающийся знает: основные информационные системы и информационно-

коммуникативные технологии управления бизнесом. 

1. Этапы развития информационно-коммуникационных технологий.  

2. Тенденции развития информационно-коммуникационных технологий.  

3. Структура информационно-коммуникационных технологий согласно 

классификации Министерства связи и массовых коммуникаций России. 

3. Структура информационно-коммуникационных технологий согласно 

классификации по товарам и услугам Министерства экономического развития России. 

4. Структура информационно-коммуникационных технологий согласно 

классификации по материальным, нематериальным продуктам и услугам Министерства 

экономического развития России. 

5. Структура информационно-коммуникационных технологий согласно 

классификации по видам деятельности Министерства экономического развития России. 

6. Структура информационно-коммуникационных технологий согласно 

зарубежной практике. 

7. Структура рынка информационно-коммуникационных технологий.  

8. Общемировые тенденции развития рынка информационно-коммуникационных 

технологий. 

9. Текущее состояние рынка информационно-коммуникационных технологий в 

России.  

10. Барьеры, препятствующие развитию рынка информационно-

коммуникационных технологий.  

11. Основные направления обеспечения государственной поддержки развития 

рынка информационно-коммуникационных технологий.  

12. Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка 

информационно-коммуникационных технологий.  

13. Методика проведения маркетинговых исследований рынка информационно-

коммуникационных технологий.  

14. Механизм оценки и прогнозирования развития рынка ИКТ-услуг.  

15. Проблемы безопасности рынка информационно-коммуникационных 

технологий в России.  

16. Экономическая составляющая информационной безопасности развития рынка 

информационно-коммуникационных технологий.  

17. Рынок услуг информационной безопасности.  

18. Виды услуг в сфере информационной безопасности.  

19. Сущность, структура, механизм функционирования и особенности рынка труда 

в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

20. Оценка численности занятых ИТ-специалистов.  

21. Прогноз потребности в ИТ-специалистах.  

22. Прогноз кадрового обеспечения сфере информационно-коммуникационных 

технологий.  

23. Мировая конъюнктура рынка труда в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 



Обучающийся знает: основные принципы и методики описания и разработки 

архитектуры предприятия. 

1. Оптимизация системы маркетинговых исследований сферы информационного 

бизнеса с позиций совершенствования коммерческой деятельности фирмы.  

2. Стратегии поведения предприятий на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

3. Структура и факторы международной конкурентоспособности.  

4. Индекс глобальной конкурентоспособности.  

5. Оценка международной конкурентоспособности информационно-

коммуникационных технологий.  

6. Индексы сетевой готовности и конкурентоспособности в области ИТ.  

7. Информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

конкурентоспособности компаний и государственных органов.  

8. Спецификация организации продаж на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

9. Лицензирование продуктов на рынке информационно-коммуникационных 

технологий.  

10. Виды лицензий на рынке информационно-коммуникационных технологий.  

11. Основные методики оценки поведения потребителя на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

12. Методы воздействия на целевую аудиторию на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

13. Современные методы воздействия на потребителей на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Обучающийся знает: современные методы ведения предпринимательской 

деятельности в сети «Интернет», тенденции развития программной, аппаратной и 

организационной инфраструктуры электронных предприятий, экономику и менеджмент 

электронного предприятия. 

1. Цены на рынке информационно-коммуникационных технологий и их 

разновидности.  

2. Политика ценообразования на рынке информационно-коммуникационных 

технологий.  

3. Факторы, влияющие на формирование уровня цен на информационные продукты 

и услуги.  

4. Методов ценообразование на информационном рынке.  

5. Стратегии поведения предприятий на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

6. Структура и факторы международной конкурентоспособности.  

7. Индекс глобальной конкурентоспособности.  

8. Оценка международной конкурентоспособности информационно-

коммуникационных технологий.  

9. Индексы сетевой готовности и конкурентоспособности в области ИТ.  

10. Информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

конкурентоспособности компаний и государственных органов.  

11. Основные методики оценки поведения потребителя на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

12. Методы воздействия на целевую аудиторию на рынке информационно-



коммуникационных технологий.  

13. Современные методы воздействия на потребителей на рынке информационно-

коммуникационных технологий.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Обучающийся умеет: проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию 

информационных систем и информационно-коммуникативных технологий; анализировать 

рынок информационно-коммуникативных технологий и информационных систем. 

Задание. Постройте модель информационной системы для задач управления в 

ВУЗе. 

Обучающийся владеет: навыками рационального выбора информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий для управления бизнесом. 

Задание. Создайте информационную систему «Коммерческий банк». В 

операционном отделе коммерческого банка происходит обслуживание расчетных счетов 

клиентов – юридических лиц, при этом реализуются следующие бизнес-процессы: прием 

и провод по счетам платежных документов, прием и выдача наличных денежных средств, 

отражение по счетам клиентов, ведение картотеки «Расчетные документы, не оплаченные 

в срок» к каждому расчетному счету. В отделе получается информация о клиенте, о 

номере расчетного счета, о ИНН юридического лица, об остатке на счете клиента на 

начало и на конец операционного дня, о состоянии расчетного счета на предмет наличия 

долга перед бюджетом или банком. В отделе обрабатываются платежные поручения 

клиентов, платежные требования, инкассовые поручения, денежные чеки, приходный 

ордер, и создаются копии платежных документов с отметкой о проводе по счету, 

расходные ордера, мемориальные ордера, выписка по расчетному счету клиента. 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Обучающийся умеет: осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 

жизненного цикла. 

Задание. С помощью метода «затраты-прибыль» выделите три наиболее 

прибыльных проекта. Рассчитайте сумму финансирования, которую необходимо выделить 

на эти проекты. 

 Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 

Затраты, тыс. 

руб. 

14 000 22 000 12 000 16 000 25 000 

Прибыль, тыс. 

руб. 

20 000 40 000 24 000 32 000 50 000 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия. 

Задание. Заполните схему Захмана по любому вам известному крупному 

предприятию. В верхней строке схемы дается общее описание рассматриваемого вида 

бизнеса, раскрываются миссия и стратегия предприятия. Вторая строка схемы выражает 

интересы и видение производства владельцем предприятия. Здесь описываются основные 

бизнес-процессы предприятия, информационные и материальные потоки, а также 

поддерживающая их организационно-штатную структуру. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 



потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Обучающийся умеет: формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в сети «Интернет»; 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке. 

Задание. Постройте схему процесса совершения розничным покупателем покупки в 

электронном магазине. 

Обучающийся владеет: навыками позиционирования электронного предприятия 

на глобальном рынке и организации продаж в сети «Интернет». 

Задание. Создатели молодого интернет-магазина поставили перед собой задачу - 

построить эффективно действующий масштабируемый бизнес, который обеспечивал бы 

безупречный приѐм, обработку и отправку заказов, предлагая при этом самые новые и 

удобные веб-сервисы. Процесс покупок должен быть максимально удобным и доступным 

самому широкому кругу пользователей. Для выполнения таких целей и обеспечения 

устойчивого роста компании нужна мощная аналитическая база, позволяющая изучать 

поведение покупателей и предлагать им наилучший сервис и ассортимент. Руководством 

было принято решение о создании собственного отдела аналитики. Главными задачами 

отдела были анализ деятельности отдела маркетинга и построение системы 

управленческой отчетности. Однако динамика показателей компании свидетельствовали о 

неэффективной работе отдела, т.к. роста продаж не наблюдалось. В чем заключается 

причина слабой организации работы Интернет-магазина? Разработайте возможные 

варианты решения проблемы и обоснуйте выбор оптимального варианта. Для решения 

задачи используйте SWOT-анализ. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий   
знать:  

основные 

информационн

ые системы и 

информационн

о-

коммуникативн

ые технологии 

управления 

бизнесом. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

управления 

бизнесом. 

Фрагментарные 

знания 

основных 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

управления 

бизнесом. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

управления 

бизнесом. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

управления 

бизнесом. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

управления 

бизнесом. 

уметь:  

проектировать, 

внедрять и 

организовывать 

эксплуатацию 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

Отсутствие 

умений 

проектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

Частично 

освоенное 

умение 

проектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

информационн

ых систем и 

информационн

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

информационн

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

информационн

Сформированное 

умение 

проектирования, 

внедрения и 

организации 

эксплуатации 

информационн

ых систем и 

информационн

о-



ых технологий; 

анализировать 

рынок 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и 

информационн

ых систем. 

коммуникативн

ых технологий; 

анализа рынка 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и 

информационн

ых систем. 

о-

коммуникативн

ых технологий; 

анализа рынка 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и 

информационн

ых систем. 

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий; 

анализа рынка 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и 

информационн

ых систем. 

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий; 

анализа рынка 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и 

информационн

ых систем.  

коммуникативн

ых технологий; 

анализа рынка 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

и 

информационн

ых систем. 

владеть: 

навыками 

рационального 

выбора 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для управления 

бизнесом. 

Отсутствие 

навыков 

рационального 

выбора 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для управления 

бизнесом. 

Фрагментарные 

навыки 

рационального 

выбора 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для управления 

бизнесом. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

рационального 

выбора 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для управления 

бизнесом. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

рационального 

выбора 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для управления 

бизнесом. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

рационального 

выбора 

информационн

ых систем и 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для управления 

бизнесом. 

ПК-8  организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 
знать:  

основные 

принципы и 

методики 

описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

принципов и 

методик 

описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

Фрагментарные 

знания 

основных 

принципов и 

методик 

описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов и 

методик 

описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов и 

методик 

описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

принципов и 

методик 

описания и 

разработки 

архитектуры 

предприятия. 

уметь:  

осуществлять 

планирование 

ИТ-проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла. 

Отсутствие 

умений 

планирования 

ИТ-проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла. 

Частично 

освоенное 

умение 

планирования 

ИТ-проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планирования 

ИТ-проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

планирования 

ИТ-проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла. 

Сформированное 

умение 

планирования 

ИТ-проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла. 

владеть: 

навыками 

разработки и 

совершенствова

ния 

архитектуры 

предприятия. 

Отсутствие 

навыков 

разработки и 

совершенствова

ния 

архитектуры 

предприятия. 

Фрагментарные 

навыки 

разработки и 

совершенствова

ния 

архитектуры 

предприятия. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки и 

совершенствова

ния 

архитектуры 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки и 

совершенствова

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки и 

совершенствова

ния 

архитектуры 

предприятия. 



предприятия. ния 

архитектуры 

предприятия. 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
знать:  

современные 

методы ведения 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сети 

«Интернет», 

тенденции 

развития 

программной, 

аппаратной и 

организационн

ой 

инфраструктур

ы электронных 

предприятий, 

экономику и 

менеджмент 

электронного 

предприятия. 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

методов 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сети 

«Интернет», 

тенденций 

развития 

программной, 

аппаратной и 

организационн

ой 

инфраструктур

ы электронных 

предприятий, 

экономики и 

менеджмента 

электронного 

предприятия. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сети 

«Интернет», 

тенденций 

развития 

программной, 

аппаратной и 

организационн

ой 

инфраструктур

ы электронных 

предприятий, 

экономики и 

менеджмента 

электронного 

предприятия. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

методов 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сети 

«Интернет», 

тенденций 

развития 

программной, 

аппаратной и 

организационн

ой 

инфраструктур

ы электронных 

предприятий, 

экономики и 

менеджмента 

электронного 

предприятия. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

методов 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сети 

«Интернет», 

тенденций 

развития 

программной, 

аппаратной и 

организационн

ой 

инфраструктур

ы электронных 

предприятий, 

экономики и 

менеджмента 

электронного 

предприятия.  

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

методов 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сети 

«Интернет», 

тенденций 

развития 

программной, 

аппаратной и 

организационн

ой 

инфраструктур

ы электронных 

предприятий, 

экономики и 

менеджмента 

электронного 

предприятия. 

уметь: 

формировать 

потребительску

ю аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие 

с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционирова

ть электронное 

предприятие на 

глобальном 

рынке. 

Отсутствие 

умений 

формирования 

потребительско

й аудитории и 

осуществления 

взаимодействия 

с 

потребителями, 

организации 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционирова

нии 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке. 

Частично 

освоенное 

умение 

формирования 

потребительско

й аудитории и 

осуществления 

взаимодействия 

с 

потребителями, 

организации 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционирова

нии 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

потребительско

й аудитории и 

осуществления 

взаимодействия 

с 

потребителями, 

организации 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционирова

нии 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

потребительско

й аудитории и 

осуществления 

взаимодействия 

с 

потребителями, 

организации 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционирова

нии 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке. 

Сформированное 

умение 

формирования 

потребительско

й аудитории и 

осуществления 

взаимодействия 

с 

потребителями, 

организации 

продажи в сети 

«Интернет»; 

позиционирова

нии 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке. 

владеть: 

навыками 

позиционирова

ния 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке и 

организации 

Отсутствие 

навыков 

позиционирова

ния 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке и 

организации 

Фрагментарные 

навыки 

позиционирова

ния 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке и 

организации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

позиционирова

ния 

электронного 

предприятия на 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

позиционирова

ния 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

позиционирова

ния 

электронного 

предприятия на 

глобальном 



продаж в сети 

«Интернет». 

 

продаж в сети 

«Интернет». 

 

продаж в сети 

«Интернет». 

глобальном 

рынке и 

организации 

продаж в сети 

«Интернет». 

электронного 

предприятия на 

глобальном 

рынке и 

организации 

продаж в сети 

«Интернет». 

рынке и 

организации 

продаж в сети 

«Интернет». 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций дис-

циплины Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Этапы формирования ком-

петенции 

С
п

о
со

б
 ф

о
р

м
и

р
о

в
а

-

н
и

я
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
ср

ед
с
т
в

о
 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

 

Знать: стандартные 

задачи из професси-

ональной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Уметь: ставить 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Владеть: математи-

ческим аппаратом 

для решения стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Тема 1. Моделирование и ин-

форматизация принятия ре-

шений. 

Тема 2. Сравнительный ана-

лиз систем поддержки приня-

тия решений. 

Тема 3. Экспертная оболочка 

системы поддержки принятия 

решений. 

Тема 4. Экспертная система 

поддержки принятия решений 

(ЭСППР). 

Тема 5. Использование ком-

бинированных методов при-

нятия решений в среде ЭС-

ППР 
 

 
 

Лекции 

Лабора-

торные 

работы. 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

Индиви-

дуаль-

ные за-

нятия 

Отчет по 

лабора-

торным 

работам 

Тест 

 

ОПК-2 
способностью нахо-

дить организацион-

Знать: методы и 

системы разработки 

Тема 1. Моделирование и ин-

форматизация принятия ре-

Лекции 

Практи-

Устный 

опрос 



но-управленческие 

решения и готов 

нести за них ответ-

ственность; готов к 

ответственному и 

целеустремленному 

решению постав-

ленных профессио-

нальных задач во 

взаимодействии с 

обществом, коллек-

тивом, партнерами 

организационно-

управленческих 

решений професси-

ональных задач во 

взаимодействии с 

обществом, коллек-

тивом, партнерами. 

Уметь: использо-

вать системы разра-

ботки организаци-

онно-

управленческих 

решений  професси-

ональных задач во 

взаимодействии с 

обществом, коллек-

тивом, партнерами 

Владеть: навыками 

применения систем 

поддержки приня-

тия организацион-

но-управленческих 

решений  професси-

ональных задач во 

взаимодействии с 

обществом, коллек-

тивом, партнерами 

шений. 

Тема 2. Сравнительный ана-

лиз систем поддержки приня-

тия решений. 

Тема 3. Экспертная оболочка 

системы поддержки принятия 

решений. 

Тема 4. Экспертная система 

поддержки принятия решений 

(ЭСППР). 

Тема 5. Использование ком-

бинированных методов при-

нятия решений в среде ЭС-

ППР 
 
 

ческие 

занятия  

Лабора-

торные 

работы. 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

Отчет по 

лабора-

торным 

работам 

Тест 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1.  Сетевые транспортные задачи: 

1. Не относятся к классу задач линейного программирования; 

2. Относятся к классу задач линейного программирования; 

3. Относятся к классу задач оптимизации многошаговых процессов; 

4. Относятся к классу задач оптимизации многошаговых процессов, заданных на ори-

ентированном дереве. 

 

2. Задача коммивояжера и ее модификации: 

а. Относятся к классу задач целочисленного линейного программирования;  

б. Получает максимальную прибыль при одностороннем обходе вариантов; 

в .Относятся к классу задач целочисленного квадратичного программирования; 

г. Относятся к классу задач целочисленного сепарабильного программирования; 

д. Ни один из ответов не является правильным. 

 

3. Теоретико-игровые задачи и многокритериальные задачи по Парето, это одно и тоже, 

или нет: 

1. Теоретико-игровые задачи и многокритериальные задачи по Парето это одно и тоже 

2 .Теоретико-игровые задачи часть многокритериальных задач по Парето 

3. Теоретико-игровые задачи содержат класс многокритериальных оптимизации по Па-

рето 

4. Верных ответов нет 

 



4.Что является предметом курса: 

а) составление решения 

б) управленческое решение 

в) варианты решения 

г) изучение теории принятия решений 

  

5. К разработке и принятию решений могут быть подходы: 

а) статистический 

б) логический 

в) научный 

г) исторический 

д) ненаучный 

  

6.Каким требованиям должно отвечать решение: 

а) обоснованность 

б) четкость формулировок 

в) своевременность и эффективность 

г) реальная осуществимость 

д) всем выше перечисленным 

  

7. Какой метод является основным для данного курса: 

а) формализованный 

б) системный анализ 

в) принятие решений в условиях неопределенности 

г) принятие решений в условиях определенности 

д) многокритериального выбора 

  

8. С точки зрения цели управленческие решения классифицируются: 

а) коммерческие 

б) одноцелевые 

в) многоцелевые 

г) некоммерческие 

д) стратегические 

  

9. Какой этап не входит в процесс разработки управленческого решения: 

а) постановка задач 

б) разработка вариантов решения 

в) выбор варианта 

г) организация выполнения решения и его оценка 

д) мотивация результатов решения 

  

10. Какие подэтапы включает этап разработки вариантов решения: 

а) формулирование требований и ограничений 

б) оценка возможных последствий 

в) разработка возможных вариантов решений 

в) сбор необходимой информации 

г)  определение критериев выбора 

  

11. Процесс управления направлен на: 

а) удовлетворение потребностей жителей 

б) достижение цели 

в) организацию выполнения принятых решений 



  

12. Какой (какими) функциями  (функциями) обладают цели: 

а)функция, отражающая философию организации, концепцию ее деятельности и разви-

тия 

б) снижение неопределенности текущей деятельности 

в) составляют основу для разработки критерия выбора альтернатив действия 

г) сплачивает вокруг себя работников организации 

д) функция, которая служит оправданием в глазах общественности по поводу необхо-

димости  существования организации 

е) все вышеперечисленное 

  

13. Какие требования надо учитывать в процессе выявления и ограничения альтерна-

тив: 

а) взаимо-исключаемость элементов 

б) количество альтернатив 

в) обеспечение одних и тех же условий описания альтернатив 

г) полнота совокупности альтернатив 

д) соответствие альтернатив цели 

  

14.Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 

а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации альтер-

натив 

б) количественная оценка альтернатив 

в)анализ соответствия альтернатив цели 

г) комплексная оценка полезности альтернатив 

д) качественная оценка альтернатив 

   

15. Какие методы используются для учета факторов неопределенности и риска: 

а) расчет устойчивости 

б) корректировка параметров решения 

в) формализованное описание неопределенности 

г) увеличение качества 

  

16. Как оценивается эффективность управленческого решения: 

а) степенью достижения результата на единицу затрат 

б) сокращением капиталовложений 

в) уменьшением затрат 

г) уменьшением времени 

д) уменьшением качества 

  

 

17. Какие понятия являются объективными: 

а) риск 

б) вероятность риска 

в) определенность 

г) количество неопределенностей 

д) неопределенность 

  

18. Какие факторы влияют на реализацию управленческих решений: 

а) организационные 

б) функциональные 

в) материальные 



г) личные 

д) линейные  

  

  

19. Какой подход к оценке эффективности управленческих решений предусматривает 

анализ ретроспективы и прогноз: 

а) ситуационный 

б) динамический 

в) функциональный 

г) системная динамика 

д) маркетинговый 

 

20. Определите последовательную реализацию этапов процесса принятия решений: 

а) диагноз проблемы 

б) оценка альтернатив 

в) формулировка ограничений и критериев для принятия решений 

г) выявление альтернатив 

д) окончательный выбор 

  

21. Исходным моментом реализации управленческого решения является: 

а) сопоставление календарного графика, ввода его в действие 

б) последующий контроль процесса реализации 

в) анализ ретроспективы и прогноз 

г) ответственность за реализацию 

д) все вышеперечисленное 

  

22. По формам проведения и методам контроль делится на : 

а) внутренний 

б) внешний 

в) сплошной 

г) прерывистый 

д) выборочный 

  

23. При принятии решений в условиях неопределенности применяются: 

а) детерминированные методы 

б) стратегические игры 

в) морфологический анализ 

  

24. В каком случае для решения стратегической игры применяется симплекс-метод? 

а) решение в смешанных стратегиях 

б) решение в чистых стратегиях 

  

25. Какой критерий называется критерием крайнего пессимизма? 

а) критерий Вальда 

б) Критерий Сэвиджа 

в) критерий Гурвица 

  

26. Если имеется решение в чистых стратегиях, то это игра 

а) без седловой точки 

б) с седловой точкой 

  



27.В каком случае при принятии решения в условиях стохастической неопределенности 

используется Байесовский принцип? 

а) полностью отсутствует информация о состояниях природы 

б) есть основания для выдвижения гипотез о состояниях природы 

в) известны вероятности состояний природы 

г)известна структура наступления событий 

  

28. Построение дерева решений – это 

а) схематичное представление процесса 

б) организационная структура 

в) средство передачи информации 

г) инструмент контроля качества решений 

д) метод принятия решений 

  

32. Казуальное моделирование – это 

а) интуитивное 

б) имитационное 

в) причинно-следственное 

г) простое 

д) сложное 

  

30. Выбрать  фактор сопоставления альтернативных вариантов: 

а) фактор времени 

б) фактор качества объекта 

в) фактор масштаба производства объекта 

г) фактор инвариантности 

д) фактор инфляции 

е) фактор риска и неопределенности 

  

31. Выбрать параметр качества управленческого решения: 

а) степень адекватности теоретической модели фактическим данным 

б) показатель деструкции 

в) коэффициент дисперсионной конкордации 

 

 

32. Определить критерий приемлемости управленческого решения: 

а) заранее определенные параметры, которым должно удовлетворять управленческое 

решение 

б) показатель, характеризующий его достоверность 

в) самая длинная последовательность событий при выполнении проекта 

  

33. Решение – это 

а) оценка альтернативы 

б) выбор альтернативы 

в) определение альтернативы 

г) диагностика проблемы 

д) все вышеперечисленное 

  

34. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это 

а) запрограммированное решение 

б) организационное решение 

в) рациональное решение 



г) незапрограммированное решение 

д) решение, основанное на суждении 

  

35. Цель управленческого решения – это 

а) обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам 

б) определение миссии организации 

в) проверка и контроль служащих 

г) минимизация издержек 

  

36. Оптимизация решений 

а) определение будущего 

б) процесс перебора множества факторов, влияющих на результат и выбор наилучшего 

в) определение совокупности параметров, удовлетворяющих потребителя решения 

 
 

14.Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 

а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации альтер-

натив 

б) количественная оценка альтернатив 

в)анализ соответствия альтернатив цели 

г) комплексная оценка полезности альтернатив 

д) качественная оценка альтернатив 

   

15. Какие методы используются для учета факторов неопределенности и риска: 

а) расчет устойчивости 

б) корректировка параметров решения 

в) формализованное описание неопределенности 

г) увеличение качества 

  

16. Как оценивается эффективность управленческого решения: 

а) степенью достижения результата на единицу затрат 

б) сокращением капиталовложений 

в) уменьшением затрат 

г) уменьшением времени 

д) уменьшением качества 

  

 

17. Какие понятия являются объективными: 

а) риск 

б) вероятность риска 

в) определенность 

г) количество неопределенностей 

д) неопределенность 

  
 

 

  



Таблица правильных ответов 

Номер ответа Правильный ответ Номер ответа Правильный ответ 

1 б 21 а 

2 а 22 б 

3 г 23 б 

4 г 24 а 

5 в 25 а 

6 д 26 б 

7 б 27 г 

8 д 28 д 

9 д 29 в 

10 в 30 г 

11 б 31 а 

12 е 32 б 

13 а 33 д 

14 в 34 д 

15 в 35 а 

16 а 36 б 

17 б 37 в 

18 а 38 в 

19 г 39 а 

20 а)б)в)г)д) 40 б 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

Представленные правильные ответы на:  

40 тестовых заданий – 10 баллов; 

От 30 до 40 тестовых заданий – 7 баллов; 

От 20 до 30 тестовых заданий – 6 баллов; 

От 10 до 20 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вариант 1.  

Хозяйство имеет 1000 га пахотной земли, на которых традиционно выращивают куку-

рузу, горох, рожь и пшеницу. Посевные площади, занятые под разные культуры, изме-

няются в зависимости от изменения средних закупочных цен и других условий. 

В предстоящем сезоне прогнозируются следующие урожаи традиционных культур: ку-

курузы – 12 ц/га, гороха – 19, ржи – 14 и пшеницы – 20 ц/га. 

В соответствии с этим ожидаемые средние закупочные цены на зерновом рынке соста-

вят 3500, 5200, 3000 и 3200 руб. за тонну зерна соответственно. Можно считать, что из-

держки по выращиванию этих культур от погодных условий практически не зависят и 

составляют 2600, 3300, 2000 и 2300 руб. за тонну зерна. 

Сколько гектаров земли должно быть занято каждой культурой, если вы желаете мак-

симизировать прибыль хозяйства? Учтите, что удобных для выращивания ржи и пше-

ницы земель не более 700 га. Кроме того, максимальное количество зерна, которое 

можно разместить на рынке составляет 200 т. Для кукурузы, 400т. для гороха, 500т. для 

ржи и 1200т. для пшеницы. Хозяйство имеет контракты на поставку 100т. кукурузы и 

200 т.пшеницы, которые безусловно должны быть выполнены. 



Вариант 2. Книжный магазин расположенный около большого вокзала продает книги 

различных серий, выпущенные в дешевом издании (клееный блок, мягкая обложка). 

Книжки одной серии закупаются по одной цене, скажем детектив – 9 руб., любовный 

роман – 8 руб. и т. д.. Магазин открыт 6 дней в неделю и продает около 21 000 любов-

ных романов в год. Обычно менеджер делает заказ раз в два месяца, издержки заказа – 

4000 руб. Заглянув однажды в учебник по количественным методам в бизнесе, мене-

джер обнаружил, что вообще говоря не исключено, что принятый план заказов прино-

сит лишние издержки. Но, хотя он и знал, что доход по рублевым вложениям в регионе 

составляет не менее 20% в год и, разумеется, имел перед глазами табличку с данными о 

продажах за последние, по крайней мере, 13 недель: 

243 360 311 250 473 161 523 408 569 602 486 618 247 

но так и не смог найти оптимальный план заказов и определить, при каком количестве 

любовных романов на складе нужно делать новый заказ, если допустить риск дефицита 

не более 3%. 

Не могли бы Вы ему помочь? Какую сумму могли бы Вы в этом случае запросить за 

эту услугу? 

P.S. Кстати, если Вам вдруг понадобится, время исполнения заказа 6 дней. 

Вариант 3. Строительная фирма, специализирующаяся на кровельных работах, исполь-

зует большое количество металло-черепицы (около 20 000 кв. м в год). При небольших 

закупках, скажем на одну кровлю (~ 150 кв. м ), один метр черепицы стоит $9.5. При 

заказе 800 кв. м и более цена 1 кв. м снижается на $0.6. При крупных заказах свыше 

3000 кв. м скидка составляет уже 8% и наконец при заказе партии в 9000 кв. м дилер 

устанавливает цену в $8.5 за кв. м, т.к. это количество составляет ровно 1 контейнер и 

дилеру не приходится самому формировать заказ. Издержки по оформлению заказа и 

его доставке составляют $600. 

Средний доход по рублевым вкладам в регионе составляет 16%. Учтите, что вследствие 

некоторых обстоятельств неэкономического характера, перенос запасов на следующий 

год крайне нежелателен. 

Какой план заказов Вы бы предложили в этой ситуации? Каковы были бы издержки в 

этом случае? 

 

Критерии оценки   

№ Баллы Описание 

5 11-20 Задание выполнено полностью и абсолютно правильно. 

4 7-10 
Задание выполнено полностью и правильно, но решение содержит 

некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 5-7 
Задание выполнено не полностью, с существенными ошибками, 

но подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 2-4 
Задание выполнено частично, имеет ошибки, осуществлена по-

пытка решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0-1 Задание не выполнено. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИК ДИСКУССИЙ 

1. Понятие процесса принятия решения (ППР). 

2. Этапы ППР. 

3. Неопределенность в процессе принятия решения. 

4. Неопределенность в условиях принятия решения. 

5. Неопределенность в последствиях  принятия решения. 

6. Постановка задачи принятия решения. 



7. Понятие цели принятия решения. 

8. Понятие альтернатив принятия решения. 

9. Понятие последствий принятия решения. 

10. Понятие предпочтения. 

11. Понятие критерия. 

12. Понятие сравнимых и несравнимых критериев при оценке альтернатив в процессе 

принятия решения. 

13. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 

14. Моделирование проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 

15. Понятие решения. 

16. Понятие лица, принимающего  решение. 

17. Понятие принципов согласования альтернатив в процессе принятия решения. 

18. Виды принципов согласования оценок альтернатив. 

19. Принцип большинства для согласования оценок альтернатив. 

20. Принцип Парето для согласования оценок альтернатив. 

21. Принцип Байеса для согласования оценок альтернатив. 

22. Принцип пессимизма для согласования оценок альтернатив. 

23. Принцип оптимизма для согласования оценок альтернатив. 

24. Принцип Гурвица для согласования оценок альтернатив. 

25. Принцип Сэвиджа для согласования оценок альтернатив. 

26. Принцип Лапласа для согласования оценок альтернатив. 

27. Принцип антагонистического игрока для согласования оценок альтернатив. 

28. Назначение Экспертной системы  поддержки принятия решений (ЭСППР). 

29. Вход в ЭСППР. 

30. Виды задач в ЭСППР по отношению к конкретному пользователю. 

31. Создание задачи и корректировка информации о задаче в ЭСППР. 

32. Удаление задачи в ЭСППР. 

33. Просмотр задач и детальной информации о задаче в ЭСППР 

 

Критерии оценки 

№ Баллы Описание 

1 7-10 баллов выставляется студенту, если он ответил на 4-6 вопросов по 

теме, четко представлял свою позицию, аргументировал точку 

зрения, оценивал аргументы других бакалавров, подтверждая зна-

ние материала, умение использовать нормативные документы для 

подтверждения правильности собственной позиции; 

2 4-6 баллов, если студент ответил на 2-4 вопроса по теме, представлял 

свою позицию, аргументировал точку зрения, подтверждая знание 

материала, умение использовать нормативные документы для 

подтверждения правильности собственной позиции 

3 0-3 балла, если студент ответил на 0-2 вопроса по теме, недостаточно 

четко и аргументировано представлял свою позицию, подтвер-

ждая знание материала. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задание 1 

Использование комбинированных методов принятия решений в среде ЭСППР. 



Командное решение конкретных задач с применением комбинированных мето-

дов принятия решений в среде Экспертной системы поддержки принятия решений - 2 

часа. 

Описание: Слушатели разбиваются на группы 2-3 чел. Каждой группе предо-

ставляется информация о некоторой условной компании. Группа выполняет задание с 

применением комбинированных методов принятия решений. Каждая группа защищает 

предложенную модель перед остальными группами. Формирование портфеля акций. 

Создание механической торговой системы.  

Использование методов принятия решений в условиях  неопределенности в сре-

де ЭСППР. 

Командное решение конкретных задач с применением методов принятия реше-

ний в условиях неопределенности в среде Экспертной системы поддержки принятия 

решений - 4 часа. 

 Описание: Слушатели разбиваются на группы 2-3 чел. Каждой группе предо-

ставляется информация о некоторой условной компании. Группа выполняет задание с 

применением методов принятия решений в условиях неопределенности. Каждая группа 

защищает предложенную модель перед остальными группами. 

 

Критерии оценки 

 

№ Баллы Описание 

5 29-40 Задание выполнено полностью и абсолютно правильно. 

4 19-28 
Задание выполнено полностью и правильно, но решение содержит 

некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 10-18 
Задание выполнено не полностью, с существенными ошибками, 

но подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 5-9 
Задание выполнено частично, имеет ошибки, осуществлена по-

пытка решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0-4 Задание не выполнено. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Понятие варианта решения задачи в ЭСППР. 

2. Создание варианта решения задачи в ЭСППР. 

3. Детальная информация о варианте решения задачи в ЭСППР. 

4. Выбор метода принятия решения в ЭСППР. 

5. Описание страницы  ЭСППР для выбора метода принятия. 

6. Характеристика вопросов и предлагаемых пользователю ответов на них в ЭСППР. 

7. Ввод параметров варианта решения задачи в ЭСППР. 

8. Приглашение экспертов в ЭСППР. 

9. Ввод исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

10. Копирование исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

11. Решение задачи и формирование отчета в ЭСППР. 

12. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для согласова-

ния оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных 

признаков (критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений в 

различных шкалах. 

13. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 

оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в 

различных шкалах. 



Критерии оценки 

№ Баллы Описание 

5 16-20 Задание выполнено полностью и абсолютно правильно. 

4 10-15 
Задание выполнено полностью и правильно, но решение содержит 

некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 6-9 
Задание выполнено не полностью, с существенными ошибками, 

но подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 3-5 
Задание выполнено частично, имеет ошибки, осуществлена по-

пытка решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0-2 Задание не выполнено. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Обучающийся знает: стандартные задачи из профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

1. Понятие варианта решения задачи в ЭСППР. 

2. Создание варианта решения задачи в ЭСППР. 

3. Детальная информация о варианте решения задачи в ЭСППР. 

4. Выбор метода принятия решения в ЭСППР. 

5. Описание страницы  ЭСППР для выбора метода принятия. 

6. Характеристика вопросов и предлагаемых пользователю ответов на них в ЭСППР. 

7. Ввод параметров варианта решения задачи в ЭСППР. 

8. Приглашение экспертов в ЭСППР. 

9. Ввод исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

 

 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному реше-

нию поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллек-

тивом, партнерами 

 Обучающийся знает: методы и системы разработки организационно-

управленческих решений профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами. 

1. Ввод исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

2. Копирование исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

3. Решение задачи и формирование отчета в ЭСППР. 

4. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для согласова-

ния оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных 

признаков (критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений в 

различных шкалах. 

5. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 

оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в 

различных шкалах. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 Обучающийся умеет: ставить стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Задание 1. 

 Информационно-технологическая компания может заниматься проектами по 

разработке информационных систем и внедрению систем сторонних производителей. 

Сотрудники компании являются универсалами и способны выполнять любой вид ра-

бот, и их заработная плата от вида выполняемых работ не зависит. Проекты по разра-

ботке новой информационной системы занимают в среднем 100 человеко-дней и при-

носят 400 тыс. руб. прибыли, а проекты по внедрению занимают в среднем 50 челове-

ко-дней и приносят 150 тыс. руб. прибыли. Годовой ресурс работы фирмы составляет 1 

000 человеко-дней, причем заказы и на разработку, и на внедрение есть всегда. Фирма 

хочет получить как можно больше клиентов и на рынке разработки, и на рынке внедре-

ния, при этом естественной целью является также максимизация прибыли. Сформули-

руйте задачу многокритериальной оптимизации, найдите множество решений, опти-

мальных по Парето, определите решения, получаемые с помощью субоптимизации, 

лексикографической оптимизации, метода свертки критериев, метода последователь-

ных уступок. 

 Задание 2.  

 Gert's Sports – быстро развивающаяся сеть спортивных магазинов на Восточном 

побережье США. Владелец сети Боб Гертц скопил солидный капитал, чтобы открыть 

новые магазины в районе Чикаго. Он может построить магазины трех типов: супермар-

кеты, торговые центры и Интернет-магазин. Постройка одного супермаркета стоит 3,5 

млн долл., в нем работает 150 человек, построй-ка торгового центра стоит 1,7 млн 

долл., в нем работает 65 человек, открытие интернет-магазина стоит 1 млн долл., и в 

нем занято 50 человек. Ожидаемая прибыль для супермаркета, торгового магазина и 

интернет-магазина составляет 1; 0,5 и 1 млн долл. соответственно.  

Гертц может вложить в открытие магазинов до 10 млн долларов. При этом он хочет до-

биться максимального дохода с учетом своих предпочтений относительно количества 

занятых сотрудников. Оцените ситуацию с учетом двух критериев – доход и количе-

ство занятых. Рейтинги по обоим критериям, данные Бобом, приведены в таблицах ни-

же.  

Количество магазинов каждого типа ограничено демографическими факторами регио-

на: интернет-магазинов может быть не более одного, супермаркетов – не более трех, а 

торговых центров – не более семи. 



 
На основании данных рейтингов найдите наилучшие решения по строительству 

магазинов. Оцените согласованность рейтингов. 

 

 Обучающийся владеет: математическим аппаратом для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

 Задание 1. 

 Возможны 6 вариантов принятия решения, каждому из которых соответ ствует 

свой результат, выражающийся двумя числами – величиной прибыли и себестоимости. 

Из шести пар чисел выделите пары, которые можно отнести к множеству Парето, имея 

в виду, что прибыль должна быть максимальной, а себестоимость минимальной: 1-е 

решение. Прибыль равна 6, себестоимость равна 1; 2-е решение. Прибыль равна 7, се-

бестоимость равна 3; 3-е решение. Прибыль равна 7, себестоимость равна 2; 4-е реше-

ние. Прибыль равна 8, себестоимость равна 6; 5-е решение. Прибыль равна 8, себесто-

имость равна 4; 6-е решение. Прибыль равна 9, себестоимость равна 6. 

 Задание 2. 

 Отдел кадров фирмы сузил поиск будущего сотрудника до трех кандидатур: 

Стива (S), Джейн (J) и Майлса (М). Конечный отбор основан на трех критериях: собе-

седование (С), опыт работы (О) и рекомендации (Р). Отдел кадров полагает, что наибо-

лее важным критерием при приеме на ра- боту являются рекомендации с предыдущих 

мест работы. Немного уступают ему по важности результаты собеседования с претен-

дентом. Опыт работы по сравнению с рекомендациями имеет существенно меньшую 

важность. После проведенного собеседования с тремя претендентами, сбора данных, 

относящихся к опыту их работы и рекомендациям, построены матрицы АC, АO и АP. 

Какого из трех кандидатов следует принять на работу? Оцените согласованность дан-

ных. 

 
 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному реше-

нию поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллек-

тивом, партнерами 

 



Обучающийся умеет: использовать системы разработки организационно-

управленческих решений  профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами. 

Задание1 

Предприятие планирует к производству два вида продукции. Для производства 

продукции используются оборудование, материалы и финансовые средства. Данные о 

расходе ресурсов и их наличии на планируемый период представлены в таблице:  

 
Предприятие должно изготовить не менее 1 единицы продукции первого вида и 

2 единиц продукции второго вида. Требуется найти компромиссное решение методом 

равных и наименьших относительных отклонений по трем критериям: прибыли, затра-

там трудовых ресурсов и стоимости. Численные значения этих показателей для первого 

и второго видов продукции следующие: прибыль – 1,5;2,8, трудовые затраты – 4;4, сто-

имость – 8;3. 

Задание 2 

Предположим, что вы хотите вложить на фондовой бирже 10 000 долл. в акции 

одной из двух компаний: А или B. Акции компании А являются рискованными, но мо-

гут принести 50% прибыли от суммы инвестиции на протяжении следующего года. Ес-

ли условия фондовой биржи будут неблагоприятны, сумма инвестиции может обесце-

ниться на 20%. Компания B обеспечивает безопасность инвестиций с 15% прибыли в 

условиях повышения котировок на бирже и только 5% – в условиях понижения котиро-

вок. Все аналитические публикации, с которыми можно познакомиться (а они всегда 

есть в изобилии в конце года), с вероятностью 60% прогнозируют повышение котиро-

вок и с вероятностью 40% – понижение котировок. В какую компанию следует вложить 

деньги? 

Обучающийся владеет: навыками применения систем поддержки принятия организацион-

но-управленческих решений  профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами. 

Задание 1 

Gert's Sports – быстро развивающаяся сеть спортивных магазинов на Восточном 

побережье США. Владелец сети Боб Гертц ищет поставщиков хоккейного снаряжения. 

Он ожидает резкого повышения уровня продаж в связи с необычно холодной зимой. Он 

пришел к выводу, что при выборе поставщика нужно исходить из его способности 

обеспечить своевременную доставку заказа. Рейтинги четырех возможных поставщи-

ков Боб оценил в виде таблицы:  

 
Выберите двух лучших поставщиков. Был ли Боб последователен при составле-

нии рейтингов? 

Задание 2 

 В приближении посевного сезона фермер имеет четыре альтернативы:  



a1 – выращивать кукурузу;  

a2 – выращивать пшеницу;  

a3 – выращивать соевые бобы;  

a4 – использовать землю под пастбища.  

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, ко-

торые условно можно разделить на четыре категории:  

s1 – сильные осадки;  

s2 – умеренные осадки;  

s3 – незначительные осадки;  

s4 – засушливый сезон. 

Платежная матрица (в тыс. руб.) оценивается следующим образом: 

 
Что должен посеять фермер? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ЗНАТЬ:  

стандартные задачи из 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление 

о стандартных зада-

чах из профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности  

плохо знает или име-

ет общие, но не 

структурированные 

знания стандартных 

задач из профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания стандартных 

задач из профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, систематические 

знания стандартных 

задач из профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

УМЕТЬ:  

ставить стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информаци-

не умеет  ставить 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

плохо умеет  ставить 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

хорошо умеет  ста-

вить стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

отлично умеет  ста-

вить стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 



онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ВЛАДЕТЬ:  

математическим аппа-

ратом для решения 

стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

не владеет  математи-

ческим аппаратом для 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

недостаточно владеет  

математическим ап-

паратом для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

хорошо владеет  ма-

тематическим аппара-

том для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

свободно владеет  

математическим ап-

паратом для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии 

с обществом, коллективом, партнерами 

ЗНАТЬ:  

методы и системы раз-

работки организацион-

но-управленческих ре-

шений профессиональ-

ных задач во взаимо-

действии с обществом, 

коллективом, партне-

рами. 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представление  

о методах и системах 

разработки организа-

ционно-

управленческих ре-

шений профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами. 

плохо знает или име-

ет общие, но не 

структурированные 

знания о методах и 

системах разработки 

организационно-

управленческих ре-

шений профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами. 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах и 

системах разработки 

организационно-

управленческих ре-

шений профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами. 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, систематические 

знания о методах и 

системах разработки 

организационно-

управленческих ре-

шений профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами. 

УМЕТЬ:  

использовать системы 

разработки организа-

ционно-

управленческих реше-

ний  профессиональных 

задач во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, партне-

рами 

не умеет использо-

вать системы разра-

ботки организацион-

но-управленческих 

решений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

плохо умеет исполь-

зовать системы раз-

работки организаци-

онно-управленческих 

решений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

хорошо умеет исполь-

зовать системы раз-

работки организаци-

онно-управленческих 

решений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

отлично умеет ис-

пользовать системы 

разработки организа-

ционно-

управленческих ре-

шений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками применения 

систем поддержки при-

нятия организационно-

управленческих реше-

ний  профессиональных 

задач во взаимодей-

ствии с обществом, 

коллективом, партне-

рами 

не владеет навыками 

применения систем 

поддержки принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

недостаточно владеет 

навыками примене-

ния систем поддерж-

ки принятия органи-

зационно-

управленческих ре-

шений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

хорошо владеет 

навыками примене-

ния систем поддерж-

ки принятия органи-

зационно-

управленческих ре-

шений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

свободно владеет 

навыками примене-

ния систем поддерж-

ки принятия органи-

зационно-

управленческих ре-

шений  профессио-

нальных задач во вза-

имодействии с обще-

ством, коллективом, 

партнерами 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы поддержки и принятия 

решений» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень усво-

ения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформиро-

ванности умений и владений. 

 Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного 

тестирования, умения и владения проверяются в ходе решения задач. 

 Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформирован-

ности дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежу-

точной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сум-

ма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 

 Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в со-

ответствии с таблицей. 

Сумма баллов 

по дисци-

плине 

Оценка по про-

межуточной ат-

тестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность дисци-

плинарных компетенций на итоговом уровне, обна-

руживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, усвоил основную лите-

ратуру и знаком с дополнительной литературой, ре-

комендованной программой, умеет свободно выпол-

нять практические задания, предусмотренные про-

граммой,свободно оперирует приобретенными зна-

ниями, умениями, применяет их в ситуациях повы-

шенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность дисци-

плинарных компетенций на среднем уровне: основ-

ные знания, умения освоены, но допускаются незна-

чительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений 

на новые, нестандартные ситуации. 

от 61 до 75 «зачтено» Студент демонстрирует сформированность дисци-

плинарных компетенций на базовом уровне: в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значитель-

ные ошибки, проявляется отсутствие отдельных зна-

ний, умений, навыков по некоторым дисциплинар-

ным компетенциям, студент испытывает значитель-

ные затруднения при оперировании знаниями и уме-

ниями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 до 60 «не зачтено» Студент демонстрирует сформированность дисци-

плинарных компетенций на уровне ниже базового, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навы-

ков. 

от 0 до 40 «не зачтено» Дисциплинарные компетенции не формированы. 

Проявляется полное или практически полное отсут-

ствие знаний, умений, навыков. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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б
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р
м
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я 
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п
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 умение 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

Обучающиеся, завершившие 

изучение дисциплины 

«Управление разработкой 

информационных систем», 

должны  

знать: 

- основные понятия, 

используемые в рамках 

управления проектами по 

разработке 

информационных систем и 

внедрению компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

- основные принципы 

планирования, организации 

и управления проектами в 

области разработки системы 

бизнес-процессов, 

обеспечивающей 

достижение стратегических 

целей предприятия;  

- принципы построения и 

использования 

современного 

инструментария для 

управления проектами по 

разработке и внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов.  

уметь:  

- использовать на практике 

основные стандарты в 

области 

инфокоммуникационных 

систем и технологий, 

государственные и 

международные стандарты и 

практики по управлению 

проектами разработки 

информационных систем и 

компонент ИТ-

Тема 1. Программное 

обеспечение и его 

классификация. Система 

контроля и диагностики. 

Тема 2. Жизненный 

цикл программного 

обеспечения. Стандарт 

ISO/IEC 12207:1995. 

Тема 3. Разработка 

требований и внешнее 

проектирование 

программного 

обеспечения. Обзор 

СASE-средств для 

проектирования 

программного 

обеспечения. 

Тема 4. Структурный 

подход к 

проектированию 

программного 

обеспечения. 

Тема 5. Модульный 

принцип построения и 

проектирования 

программного 

обеспечения. 

Тема 6. Объектно-

ориентированный 

подход к 

проектированию 

программного 

обеспечения. 

Тема 7. Тестирование, 

отладка и сборка 

программного 

обеспечения. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач при 

выполнении 

лабораторны

х работ. 



инфраструктуры 

предприятия; 

- проводить организационно-

управленческие расчеты в 

рамках инициирования 

проектов, формировать 

бюджет и управлять 

расходами в рамках ИТ-

проекта, планировать 

техническое оснащение 

информационных систем и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия.  

владеть: 

- навыками работы с 

современными 

программными средствами 

управления ИТ- проектами;  

 - методами разработки и 

оформления проектной 

документации по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 использование 

современных 

стандартов и 

методик, разработка 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Обучающиеся, завершившие 

изучение дисциплины 

должны 

знать: 

содержание действующих 

российских стандартов 

документирования 

программных средств. 

уметь: 

составлять документацию, 

сопровождающую 

проектирование 

программного обеспечения 

на всех его этапах 

владеть: 

навыками применения 

стандартов 

документирования 

программных средств, 

разработки 

сопровождающей проектной 

документации. 

Тема 8. Стандартизация 

и метрология в 

разработке 

программного 

обеспечения. 

Тема 9. Принципы и 

стандарты 

документирования 

программного 

обеспечения. 

Представление 

стандартов ЕСПД. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач при 

выполнении 

лабораторны

х работ. 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

 

1. Какие нормативные документы регламентируют деятельность по разработке ПО? 

а) ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

б) ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки программ и программной документации; 

в) ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требования к построению 

формуляра-образца. 

г) ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения; 

д) ГОСТ 21552-84. Средства вычислительной техники. ОТТ, приемка методы испытаний, 

маркировка, упаковка, транспортировка и хранение; 

 

2. Что такое модель SW-CMM? 

а) модель зрелости процессов создания ПО, которая предназначена для оценки уровня 

зрелости процесса разработки в конкретной компании; 

б) методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational 

Software; 

в) методология разработки программного обеспечения, предложенная корпорацией 

Microsoft. 

 

3. Что такое модель Agile? 

а) серия подходов к разработке ПО, ориентированных на использование итеративной 

разработки; 

б) модель калькулирования себестоимости, которая определяет пулы затрат, или центры 

деятельности, в организации; 

в) математическая модель, с помощью которой можно представить цвет в виде 

коэффициентов базовых цветов; 

г) метод оценки и анализа проектов, который используется в управлении проектами. 

 

4. Укажите сопутствующие процессы при управлении проектом. 

а) управление рисками; 

б) управление требованиями; 

в) управление изменениями проекта; 

г) управление персоналом; 

д) управление запасами. 

 

5. Что такое проект? 

а) комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных уникальных 

результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного бюджета, 

который выделяется на оплату ресурсов, используемых или потребляемых в ходе 

проекта; 

б) одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность действий, в результате 

которых за определенное время достигаются четко поставленные цели; 



в) последовательная смена явлений, состояний, изменений в развитии чего-либо; 

г) метод исследования, с помощью которого определяется структура задачи, при этом одна 

большая задача заменяется несколькими небольшими задачами, которые взаимосвязаны 

друг с другом. 

 

6. Что такое жизненный цикл проекта создания ПО? 

а) последовательность фаз проекта, через которые он должен пройти для гарантированного 

достижения целей проекта; 

б) это промежуток времени от замысла изделия до снятия его с производства и продажи; 

в) совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в 

определённой продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации 

продукта. 

 

7. Укажите правильное сочетание документов в области стандартизации, используемых на 

территории Российской Федерации. 

а) технические регламенты, национальные стандарты, правила стандартизации… 

б) государственные стандарты, правила стандартизации, стандарты организаций… 

в) технические регламенты, государственные стандарты, стандарты организаций… 

г) государственные стандарты, стандарты организаций, своды правил… 

д) национальные стандарты, правила стандартизации, классификации, общероссийские 

классификаторы  

 

8. Укажите процесс, не относящийся к процессам проекта 

а) процесс защиты информации 

б) процесс управления информацией 

в) процесс соглашения 

г) процесс управления конфигурацией 

д) процесс управления ресурсами 

 

9. . Укажите правильное название первого этапа жизненного цикла систем в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 15504-СММ. 

а) концепция; 

б) замысел; 

в) маркетинг; 

г) стратегия; 

д) контракт. 

 

10. Сколько характеристик качества устанавливает ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 

«Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и 

руководства по их применению»? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 6; 

г) 5. 

 

11. Согласно ГОСТ 19.101-77 ЕСПД к видам программных документов не относят: 

а) Описание программы. 

б) Служебная записка. 



в) Программа и методика испытаний. 

г) Пояснительная записка. 

 

12. Укажите достоинства подсистемных ТПР. 

а) простое комплексирование разных функциональных подсистем; 

б) высокая адаптивность ТПР с позиции непрерывного инжиниринга бизнес-процессов; 

в) параметрическая настройка программных компонентов на различные объекты 

управления; 

г) высокая степень интеграции элементов ИС; 

д) хорошее документирование отображаемых процессов обработки информации. 

 

13. В каких единицах можно измерить надежность: 

а) отказов/час; 

б) км/час; 

в) Кбайт/сек; 

г) операций/сек. 

 

14. В каких единицах можно измерить быстродействие: 

а) отказов/час; 

б) км/час; 

в) Кбайт/сек; 

г) операций/сек. 

 

15. Что относится к этапу программирования: 

а) написание кода программы; 

б) разработка интерфейса; 

в) работоспособность; 

г) анализ требований. 

 

 

 

Тест 2 

 

1. В состав ЕСПД не входят: 

а) стандарты, определяющие качество программных средств; 

б) основополагающие и организационно-методические стандарты; 

в) стандарты, определяющие формы и содержание программных документов, 

применяемых при обработке данных; 

г) стандарты, обеспечивающие автоматизацию разработки программных документов. 

 

2. Укажите показатели качества программного обеспечения. 

 

а) Функциональность. 

б) Стоимость лицензии. 

в) Надежность. 

г) Удобство применения. 

д) Эффективность. 

е) Актуальность. 

 



3. Укажите внешние метрики программного продукта 

а) Метрики сопровождения. 

б) Метрики применимости. 

в) Метрики функциональности. 

г) Метрики стиля. 

 

4. Укажите основные компоненты процесса управления.   

а) цель управления;  

б) морально-этические ограничения;  

в) объект и субъект управления;  

г) контур регулирования;  

д) методы и средства планирования. 

 

5. Какая модель жизненного цикла в основном используется при каноническом проектировании 

ПО? 

а) каскадная модель; 

б) итерационная модель; 

в) Т- образная модель; 

г) спиральная модель; 

д) V-образная модель. 

 

6. Какие программы можно отнести к системному программному обеспечению: 

а) операционные системы; 

б) прикладные программы; 

в) игровые программы. 

 

7.  Какие программы можно отнести к системному ПО: 

а) драйверы; 

б) текстовые редакторы; 

в) электронные таблицы; 

г) графические редакторы. 

 

8. Укажите организационные формы управления проектированием ПО. 

а) дивизиональный принцип построения структуры организации; 

б) региональный принцип построения структуры организации; 

в) функциональный принцип построения структуры организации; 

г) проектный принцип построения структуры организации; 

д) матричный принцип построения организационных структур. 

 

9. Этап, занимающий наибольшее время, в жизненном цикле программы: 

а) сопровождение; 

б) проектирование; 

в) тестирование; 

г) программирование; 

д) формулировка требований. 

 

10. Самый важный критерий качества программы: 

а) работоспособность; 



б) надежность; 

в) эффективность; 

г) быстродействие; 

д) простота эксплуатации. 

 

11. Какие задачи решаются на стадии сопровождения и модернизации проекта разработки ПО? 

а) ликвидируются последствия сбоев, исправляются ошибки; 

б) организуется массовое переобучение персонала; 

в) проект дорабатывается; 

г) подготавливается маркетинговый план коммерческого продвижения ИС;  

д) производится перенос ИС на другую программную или техническую платформу. 

 

12. Способы оценки качества: 

а) сравнение с аналогами; 

б) наличие документации; 

в) оптимизация программы; 

г) структурирование алгоритма. 

 

13. Правила, которым должна следовать программа: 

а) алгоритм; 

б) структура; 

в) спецификация; 

г) состав информации. 

 

14. Методы программирования (укажите НЕ верный ответ): 

а) логическое; 

б) структурное; 

в) модульное. 

 

15. Защитное программирование это: 

а) встраивание в программу отладочных средств; 

б) создание задач, защищенных от копирования; 

в) разделение доступа в программе; 

г) использование паролей; 

д) оформление авторских прав на программу. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста отводится 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на более 60%  из 15 вопросов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Критерии качества программного средства. 

2. Определение качества программного обеспечения в стандарте ISO 9126. 

3. Многоуровневая модель качества программного обеспечения. 

4. Оценочные характеристики качества программного продукта. 

5. Управление качеством в методологии Microsoft Solutions Framework. 

6. Управление качеством в методологии Rational Unified Process. 

7. Управление качеством в методологии Rapid Application Development. 

8. Руководство программным проектом.  

9. Предварительные оценки проекта.  

10. Системный анализ и анализ требований.  

11. Анализ рисков проекта.  

12. Планирование процесса разработки.  

13. Стандарты этапов и процессов жизненного цикла программных систем. 

14. Содержание стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005. 

15. Содержание стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–99. 

16. Типовая структура распределения работ в программном проекте. 

17. Задачи стадии эскизного проектирования.  

18. Понятие архитектуры программного средства. Проблема выбора архитектуры.  

19. Влияние архитектуры на качественные характеристики программного средства.  

20. CASE технологии. Обзор СASE-средств. 

21. Структурный и объектно-ориентированный подходы к разработке программного обеспечения.  

22. Проектирование программных средств. Цели и задачи этапа проектирования.  

23. Понятие модели проектирования программных средств, ее отличия от концептуальной модели.  

24. Стадии проектирования программных средств, их краткая характеристика. 

25. Сущность объектного подхода к разработке программных средств. 

26. Интерфейс программного средства. Принципы проектирования. 

27. Состав интерфейса системы: процесс ввода/вывода и процесс диалога. Критерии хорошего диа-

лога. 

28. Контроль процесса разработки. Размерно- и функционально-ориентированные метрики. 

29. Метрические характеристики объектно-ориентированных систем.  

30. Содержание стандарта ISO 9126:1991. 

31. Документирование процесса разработки. Типы документов управления.  

32. Документирование программного продукта.  

33. Документация сопровождения, ее назначение и состав. 

34. Пользовательская документация, ее назначение и состав. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 



Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Корпоративные информационные системы. 

2. Интрасети как инфраструктура организации. 

3. Виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов.  

4. Процессы создания и использования информационных сервисов. 

5. Информационной обеспечение и механизм работы электронных денег. 

6. Информационно обеспечение предприятия. 

7. Компьютерные модели оценки и анализа рисков. 

8. Автоматизация банковской деятельности. Банковские системы. 

9. Организация управления контентом информационных ресурсов. 

10. Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

11. Системы автоматизации в управленческих средах. 

12. Управление процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов. 

13. Методы формализации корпоративного контента. 

14. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

15. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния 

организации. 

16. Методы управления процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов). 

17. ИТ-решениями управления контентом предприятия. 

18. Использование информационных технологий в бизнес - проектировании. 

19. Использование информационных технологий в инвестиционном проектировании. 

20. Искусственный интеллект и системы принятия решений. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами. 

Обучающийся знает: современные СASE-средства и технологии проектирования 

программного обеспечения; требования международных и российских стандартов в области 

разработки программного обеспечения; принципы сертификации программного обеспечения; 

 

1. Определение качества программного обеспечения в стандарте ISO 9126. 

2. Многоуровневая модель качества программного обеспечения. 

3. Оценочные характеристики качества программного продукта. 

4. Управление качеством в методологии Microsoft Solutions Framework. 

5. Управление качеством в методологии Rational Unified Process. 

6. Управление качеством в методологии Rapid Application Development. 

7. Руководство программным проектом.  

8. Предварительные оценки проекта.  

9. Системный анализ и анализ требований.  

10. Анализ рисков проекта.  

11. Планирование процесса разработки.  

12. Стандарты этапов и процессов жизненного цикла программных систем. 

13. Содержание стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005. 

14. Содержание стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–99. 

15. Типовая структура распределения работ в программном проекте. 

16. Задачи стадии эскизного проектирования. 

17. CASE технологии. Обзор СASE-средств. 

18. Структурный и объектно-ориентированный подходы к разработке программного 

обеспечения.  

19. Проектирование программных средств. Цели и задачи этапа проектирования.  

20. Понятие модели проектирования программных средств, ее отличия от концептуальной 

модели.  

21. Сертификация программного обеспечения. ГОСТ Р 8.883-2015. 

 

ПК-7 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Обучающийся знает: содержание действующих российских стандартов 

документирования программных средств.  

 

22. Комплекс стандартов Единой системы программной документации 

23. Состав документации программного изделия  

24. Структура Техническое задания на разработку ПО. 

25. Назначение документа Соглашение о требованиях. 

26. Назначение и структура документа Внешняя спецификация программного изделия. 

27. Назначение документа Внутренняя спецификация программного изделия. 

28. Состав пользовательской документации на программное обеспечение. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами. 

Обучающийся умеет: осуществлять планирование и организацию проектов по 

разработке программного обеспечения на основе стандартов управления проектами; 

применять инструментальные CASE-средства для разработки программного обеспечения;  

выбирать и применять методы тестирования ПО.  

Обучающийся владеет: навыками анализа требований и определения спецификаций 

программного обеспечения; навыками планирования и организации проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами. 

 

Задание 1.  

Тема: Процесс разработки программного обеспечения. Методологии разработки. 

Цели:  

1. Закрепление имеющихся знаний о проектах разработки 

ПО, методах управления программными проектами, стандартах процесса разработки и 

жизненного цикла ПО. 

2. Закрепление имеющихся знаний о современных методологиях разработки программного 

обеспечения. 

3. Приобретение навыков анализа требований, условий и ограничений проекта создания ИС и 

оценки трудоёмкости его реализации. 

4. Приобретение навыков составления планов разработки ИС на основе положений и 

рекомендаций различных методологий разработки ПО. 

 

Задачи: 

1. Выполняется анализ постановки задачи. Готовятся исходные данные для планирования. 

Формулируются ограничения и условия разработки ИС. 

2. На основе требований к ИС определяются характеристики программного проекта. 

Оценивается сложность, масштаб и реализуемость проекта. 

3. Разрабатывается документ «Техническое задание», описывающий требования к ИС. 

4. Составляется план итеративной разработки ИС на основе положений и рекомендаций 

методологии MSF. 

5. Составляется план итеративной разработки ИС на основе положений и рекомендаций 

методологии RUP. 

 

Порядок выполнения: 

Вариант индивидуального задания определяет ИС, для создания которой необходимо составить 

план разработки на основе положений и рекомендаций двух методологий разработки 

программного обеспечения: MSF и RUP. 

В процессе выполнения задания необходимо: 

1. Подготовить исходные данные для планирования: 

1.1. Общее описание некоторой ИС. 

1.2. Ограничения и условия разработки. 

2. Составить документ «Техническое задание» с подробным описанием концептуальных и 

функциональных требований к ИС. 

3. Составить план разработки ИС с применением положений и рекомендаций методологии 

Microsoft Solutions Framework: 

3.1. Составить эскизный план разработки ИС на основе модели ЖЦ, описанной в модели 

процессов MSF. 

3.2. Определить примерное количество итераций, необходимое для разработки ИС. 



3.3. Рассматривая последовательно каждую итерацию, сформировать комплект проектной 

документации, состоящий из документов «План итерации № …» 

План каждой итерации должен включать в себя следующие разделы: 

3.3.1. для фазы «Выработка концепции» – постановку задачи на разработку соответствующей 

версии ИС;40 

3.3.2. для фазы «Планирование» – описание организационных и технических проектных 

решений по разработке ИС; 

3.3.3. для фазы «Разработка» – характеристику ожидаемых результатов разработки очередной 

версии ИС; 

3.3.4. для фазы «Стабилизация» – набор контрольных тестов для валидации и верификации 

программного обеспечения ИС; 

3.3.5. для фазы «Внедрение» – описание мероприятий по переходу пользователей на новую 

версию ИС. 

3.4. Объединить документы, составленные по отдельным итерациям, в единый отчёт 

«Планирование разработки ИС на основе методологии MSF». 

4. Составить план разработки ИС с применением положений и рекомендаций методологии 

Rational Unified Process: 

4.1. Составить эскизный план разработки ИС на основе модели ЖЦ, описанной в модели 

процессов RUP. 

4.2. Определить примерное количество итераций, необходимое для разработки ИС. 

Распределить итерации по фазам процесса разработки (начальная фаза, фаза уточнения, фаза 

конструирования, фаза внедрения). 

4.3. Рассматривая последовательно каждую фазу, сформировать комплект проектной 

документации, состоящий из документов «План фазы …» План каждой фазы должен включать 

в себя следующие разделы: 

4.3.1. постановку задачи на разработку соответствующей версии ИС; 

4.3.2. описание организационных и технических проектных решений по разработке ИС; 

4.3.3. характеристику ожидаемых результатов разработки очередной версии ИС; 

4.3.4. набор контрольных тестов для валидации и верификации программного обеспечения ИС; 

4.3.5. описание мероприятий по переходу пользователей на новую версию ИС. 

4.4. Объединить документы, составленные по отдельным фазам процесса разработки, в единый 

отчёт «Планирование разработки ИС на основе методологии RUP». 

 

 

ПК-7 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов. 

Обучающийся умеет: 

составлять документацию, сопровождающую проектирование программного 

обеспечения на всех его этапах. 

 

Обучающийся владеет: 

навыками применения стандартов документирования программных средств, разработки 

сопровождающей проектной документации. 

 

Задание 1 

Тема: Этапы жизненного цикла программного обеспечения 

Цели:  

1. Закрепление знаний о видах и назначении информационных систем. Изучение области 

применения и функциональных возможностей современных ИС. 

2. Приобретение навыков составления документа-обоснования для внедрения ИС. 

3. Закрепление имеющихся знаний о моделях жизненного цикла ИС и способах их применения 

для разработки программного обеспечения. 



4. Приобретение навыков анализа требований, условий и ограничений проекта создания ИС и 

оценки трудоёмкости его реализации. 

5. Приобретение навыков составления планов разработки ИС на основе разных моделей 

жизненного цикла. 

 

Задачи: 

1. Разрабатывается пример возможного применения одной из информационных систем 

заданного вида в деятельности некоторого объекта автоматизации (предприятия, организации). 

2. Составляется документ-обоснование на внедрение информационной системы. 

3. Выполняется анализ постановки задачи. Готовятся исходные данные для планирования. 

Формулируются ограничения и условия разработки. 

4. Разрабатываются прототипы документов: «Техническое задание», «Технический проект», 

«План тестирования», «План ввода в эксплуатацию». 

5. Составляется календарный план разработки информационной системы. 

 

Порядок выполнения  

Вариант индивидуального задания определяет информационную систему, для создания которой 

необходимо составить план разработки на основе каскадной и спиральной моделей жизненного 

цикла. 

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо: 

1. Разработать пример возможного применения одной из информационных систем в 

деятельности некоторого объекта автоматизации (предприятия или организации). Вид 

деятельности объекта автоматизации выбирается самостоятельно. 

2. Составить документ-обоснование для внедрения информационной системы. Описать, чего 

позволит достичь внедрение информационной системы с точки зрения повышения 

эффективности работы объекта автоматизации (организации, предприятия). 

3. Подготовить исходные данные. Исходными данными для планирования являются: 

3.1. Общее описание некоторой ИС (назначение, область применения, решаемые задачи, 

технологические особенности реализации и внедрения). 

3.2. Ограничения и условия разработки (требования заказчика, возможности команды 

разработчиков, сроки разработки, бюджет проекта и т.д.). 

4. Составить план разработки ИС с применением каскадного подхода: 

4.1. Составить эскизный план разработки ИС на основе каскадной модели ЖЦ. 

4.2. Для этапа «Анализ требований» составить документ «Техническое задание» с подробным 

описанием функциональных требований к ИС. 

4.3. Для этапа «Проектирование» составить документ «Технический проект» с описанием 

проектных решений (архитектура системы, логическая структура базы данных, решения по 

реализации пользовательского интерфейса и т.д.). 

4.4. Для этапа «Тестирование» составить документ «План тестирования» с описанием методики 

тестирования и контрольных тестов. 

4.5. Для этапа «Внедрение» составить документ «План ввода ИС в эксплуатацию». 

4.6. Уточнить параметры календарного плана разработки ИС, учитывая ограничения и условия 

разработки. 

4.7. Объединить календарный план разработки и составленные документы в единый отчёт 

«Разработка ИС на основе каскадной модели ЖЦ». 

5. Составить план разработки ИС с применением итеративного подхода: 

5.1. Разделить весь процесс создания и внедрения ИС на несколько итераций. 

5.2. На основе имеющихся документов (см. пункты 4.2 – 4.5) для каждой итерации составить 

отдельный комплект документов. 

5.3. Составить календарный план итеративной разработки ИС. 

5.4. Объединить план итеративной разработки и составленные документы в единый отчёт 

«Разработка ИС на основе спиральной модели ЖЦ». 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами. 

Знать:  

современные 

СASE-средства 

и технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения; 

требования 

международных 

и российских 

стандартов в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения; 

принципы 

сертификации 

программного 

обеспечения. 

Отсутствие 

знаний  

современных 

СASE-средств и 

технологий 

проектирования 

программного 

обеспечения; 

требований 

международных и 

российских 

стандартов в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения; 

принципов 

сертификации 

программного 

обеспечения. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

СASE-средств и 

технологий 

проектирования 

программного 

обеспечения; 

требований 

международных 

и российских 

стандартов в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения; 

принципов 

сертификации 

программного 

обеспечения. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

СASE-средств и 

технологий 

проектирования 

программного 

обеспечения; 

требований 

международных 

и российских 

стандартов в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения; 

принципов 

сертификации 

программного 

обеспечения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

СASE-средств и 

технологий 

проектирования 

программного 

обеспечения; 

требований 

международных 

и российских 

стандартов в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения; 

принципов 

сертификации 

программного 

обеспечения. 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

СASE-средств и 

технологий 

проектирования 

программного 

обеспечения; 

требований 

международных и 

российских 

стандартов в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения; 

принципов 

сертификации 

программного 

обеспечения. 

Уметь: 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами; 

применять 

инструментальн

ые CASE-

средства для 

разработки 

программного 

обеспечения;  

выбирать и 

применять 

методы 

тестирования 

ПО. 

Отсутствие 

умений 

осуществления 

планирования и 

организации 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами; 

применения 

инструментальн

ых CASE-

средств для 

разработки 

программного 

обеспечения;  

выбора и 

применения 

методов 

тестирования 

ПО. 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществления 

планирования и 

организации 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами; 

применения 

инструментальн

ых CASE-

средств для 

разработки 

программного 

обеспечения;  

выбора и 

применения 

методов 

тестирования 

ПО. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществления 

планирования и 

организации 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами; 

применения 

инструментальн

ых CASE-

средств для 

разработки 

программного 

обеспечения;  

выбора и 

применения 

методов 

тестирования 

ПО. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществления 

планирования и 

организации 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами; 

применения 

инструментальн

ых CASE-

средств для 

разработки 

программного 

обеспечения;  

выбора и 

применения 

методов 

тестирования 

ПО. 

Сформированно

е умение 

осуществления 

планирования и 

организации 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами; 

применения 

инструментальн

ых CASE-

средств для 

разработки 

программного 

обеспечения;  

выбора и 

применения 

методов 

тестирования 

ПО. 



Владеть: 

навыками 

анализа 

требований и 

определения 

спецификаций 

программного 

обеспечения; 

навыками 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами. 

Отсутствие 

навыков - 

анализа 

требований и 

определения 

спецификаций 

программного 

обеспечения; 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами. 

Фрагментарные 

навыки анализа 

требований и 

определения 

спецификаций 

программного 

обеспечения; 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки анализа 

требований и 

определения 

спецификаций 

программного 

обеспечения; 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

анализа 

требований и 

определения 

спецификаций 

программного 

обеспечения; 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

требований и 

определения 

спецификаций 

программного 

обеспечения; 

планирования и 

организации 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами. 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Знать: содержа-

ние действую-

щих российских 

стандартов доку-

ментирования 

программных 

средств. 

Отсутствие зна-

ний содержания 

действующих рос-

сийских стандар-

тов документиро-

вания программ-

ных средств. 

Фрагментарные 

знания содержа-

ния действующих 

российских стан-

дартов документи-

рования про-

граммных 

средств. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания  

содержания дей-

ствующих россий-

ских стандартов 

документирова-

ния программных 

средств. 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

содержания дей-

ствующих рос-

сийских стандар-

тов документиро-

вания программ-

ных средств. 

Сформированные 

систематические 

знания содержа-

ния действующих 

российских стан-

дартов докумен-

тирования про-

граммных 

средств. 

Уметь: состав-

лять документа-

цию, сопровож-

дающую проек-

тирование про-

граммного обес-

печения на всех 

его этапах. 

Отсутствие уме-

ний составлять 

документацию, 

сопровождаю-

щую проектиро-

вание программ-

ного обеспече-

ния на всех его 

этапах. 

Частично осво-

енное умение со-

ставлять доку-

ментацию, со-

провождающую 

проектирование 

программного 

обеспечения на 

всех его этапах. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение состав-

лять документа-

цию, сопровож-

дающую проек-

тирование про-

граммного обес-

печения на всех 

его этапах. 

составлять доку-

ментацию, со-

провождающую 

проектирование 

программного 

обеспечения на 

всех его этапах. 

Сформирован-

ное умение со-

ставлять доку-

ментацию, со-

провождающую 

проектирование 

программного 

обеспечения на 

всех его этапах. 

Владеть: навы-

ками примене-

ния стандартов 

документирова-

ния программ-

ных средств, раз-

работки сопро-

вождающей про-

ектной докумен-

тации. 

Отсутствие навы-

ков применения 

стандартов доку-

ментирования 

программных 

средств, разра-

ботки сопровож-

дающей проект-

ной документа-

ции. 

Фрагментарные 

навыки примене-

ния стандартов 

документирова-

ния программ-

ных средств, раз-

работки сопро-

вождающей про-

ектной докумен-

тации. 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические 

навыки примене-

ния стандартов 

документирова-

ния программ-

ных средств, раз-

работки сопро-

вождающей про-

ектной докумен-

тации. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

применения стан-

дартов докумен-

тирования про-

граммных 

средств, разра-

ботки сопровож-

дающей проект-

ной документа-

ции. 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков применения 

стандартов доку-

ментирования 

программных 

средств, разра-

ботки сопровож-

дающей проект-

ной документа-

ции. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры менеджмента 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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способность к 
самооргани-
зации и само-
образованию 

Знать: область 
применимости 
теории 
вероятностей, 
аксиоматику и 
определения 
основных понятий 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Уметь: применять 
стандартные 
математические 
методы к решению 
типовых теоретико-
вероятностных 
задач (вычисление 
вероятностей 
случайных 
событий, 
нахождение 
основных числовых 
характеристик 
случайных 
величин) 

Владеть: 
вероятностно-
статистическими 
методами в 
современных 
технологиях 

Тема 1.1 Случайные 
события.  
Тема 1.2. Случайные 
величины  
Тема 2.1. Законы 
распределения  
Тема 2.2. Многомерные 
случайные величины  
Тема 3. Законы больших 
чисел.  
Тема 4.1. Вариационные 
ряды 
Тема 4.2. Выборочный 
метод.  
Тема 4.3. Проверка 
статистических гипотез 
 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тестирова-
ние, груп-
повое 
решение 
задач, 
вопросы к 
экзамену 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 



МОДУЛЬ 1 

Задание 1. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней 

грани выпадет нечетное число очков, равна … 

Варианты ответа: 

а)                                  в)  0,1   

б)                                 г)   

Задание 2. Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо. Вероятности 

безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны соответственно 0,8 и 0,9. 

Тогда вероятность того, что в течение рабочего дня будут работать безотказно оба элемента, 

равна … 

Варианты ответа: 
а)  0,85                                  в)  0,08   
б)  0,18                                  г)  0,72 

Задание 3. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 
Тогда значение a равно … 

Варианты ответа: 
а)  0,4                                  в)  0,6   
б)  0,5                                  г)  -0,6 

Задание 4. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 
Тогда ее дисперсия равна … 

Варианты ответа: 
а)  3,11                                  в)  3,09   
б)  0,01                                  г)  3,10 

Задание 5. Семена содержат 0,15% сорняков. Тогда вероятность того, что при случайном 

отборе 2000 сорняков будет обнаружено не более двух семян сорняков, можно определить 

как … 

Варианты ответа: 

а)                        в)   

б)                           г)   

Задание 6. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения 

вероятностей: 



 

Тогда вероятность  равна … 

Варианты ответа: 

а)                        в)   

б)                            г)   
Задание 7. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения 
вероятностей: 

 
Тогда ее математическое ожидание равно … 

Варианты ответа: 
а)  4                           в)  3,2 
б)  16                         г)  2,0 

Задание 8. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью 

распределения вероятностей  Тогда ее математическое 

ожидание и дисперсия равны … 

Варианты ответа: 

а)                             в)   

б)                               г)   

Задание 9. Двумерная дискретная случайная величина  задана законом 

распределения вероятностей:  

 

 

Тогда вероятность  равна … 



Варианты ответа: 
а)  0,55                         в)  0,40 
б)  0,60                         г)  0,30 

Модуль 2 

Задание 10. Дискретные случайные величины  и  заданы законами распределения 

вероятностей: 

 
Тогда закон распределения вероятностей функции  имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)                

б)   

в)               

г)   

Задание 11. Математическое ожидание случайной величины X равно  а 

дисперсия   Тогда вероятность того, что  можно оценить с 

использованием неравенства Чебышева как … 

Варианты ответа: 

а)               в)   

б)               г)   

Задание 12. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,2. Тогда вероятность 

того, что среди 400 изделий бракованных будет ровно 92, следует вычислять как … 

Варианты ответа: 

а)   где      в)   где    

б)   где             г)   где  функция 
Лапласа 

Задание 13. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда значение  равно … 

Варианты ответа: 



а)  30                           в)  55 
б)  45                           г)  15 

Задание 14. Мода вариационного ряда  8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 21 равна … 

Варианты ответа: 
а)  16                           в)  15 
б)  21                           г)  14,5 

Задание 15. Дан доверительный интервал  для оценки математического 

ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении 

надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять 

вид … 

Варианты ответа: 

а)                             в)   

б)                             г)   

Задание 16. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 
Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно … 

Варианты ответа: 
а)  2,66                           в)  0,28 

б)                     г)  0,0784 

Задание 17. Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид . Тогда 

выборочный коэффициент корреляции может быть равен … 

Варианты ответа: 
а)  4,0                           в)  – 4,0                            
б)  – 0,92                      г)  0,92 

Задание 18. Для проверки гипотезы  о равенстве неизвестной дисперсии 

нормальной генеральной совокупности гипотетическому (предполагаемому) значению 

 применяется статистический критерий, имеющий … 

Варианты ответа: 
а)  распределение Фишера – Снедекора      в)  распределение Стьюдента   

 б)  распределение  (хи-квадрат)             г)  нормальное распределение 

Задание 19. Вероятность брака при производстве некоторого изделия равна  В этом 

случае производитель терпит убытки в размере 30 у.е. При изготовлении небракованного 

изделия производитель получает прибыль в размере 20 у.е. 

Если изготовлено 3 изделия, то вероятность прибыли производителя равна … 

Варианты ответа: 
а)  0,490                               в)  0,441                            
б)  0,784                               г)  0,343 



Задание 20. Состояния банка    характеризуются годовыми процентными 

ставками, равными соответственно 9 %, 10 % и 11 %. Эти ставки устанавливаются в начале 

года и не меняются до следующего года. Размеченный граф состояний с постоянными 

значениями переходных вероятностей представлен на рисунке: 

 
Тогда матрица вероятностей перехода из состояния в состояние имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)                    в)   

б)                    г)   
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 12-15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-11 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 20 баллов; 
19 тестовых заданий – 19 баллов; 
18 тестовых заданий – 18 баллов; 
17 тестовых заданий – 17 баллов; 
16 тестовых заданий – 16 баллов; 
15 тестовых заданий – 10 баллов; 
14 тестовых заданий – 10 баллов; 
13 тестовых заданий – 10 баллов; 
12 тестовых заданий – 10 баллов; 
11 тестовых заданий – 6 баллаов 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

1. Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 



2.  Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных 
выборочных характеристик. 

3.  Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной генеральной 
совокупности.  

4. Анализ двух независимых выборок из нормально распределенной генеральной 
совокупности. 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 
Критерии оценки: 
 Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 0,5 балл;  
 Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 
конкретных фактов  - 0,5 балл; 
 Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 
специальных терминов – 0,5 балл; 
 Качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 2 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 1,5 балла; 
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балла; 
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 0,5 балла; 
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 
общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

Перечень образцов контрольных работ 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Вариант № 1 (Теория вероятностей) 
1. В цехе работают  6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу отобраны 

человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 женщины. 
2. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле 

для первого стрелка равна 0,7,  а для второго 0,8. Найти вероятность того, что при одном 
залпе в мишень попадет только один из стрелков.  

3. В больницу поступают в среднем 50% больных с заболеванием  1, 30% с заболеванием 2, 
20% с заболеванием 3. Вероятность полного излечения болезни 1 равна 0,7, болезней 2 и 
3 соответственно 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. 
Найти вероятность того, что он страдал заболеванием 1. 

4. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них  не более двух мужчин. 
 
 
 
 



Вариант № 1(Теория вероятностей) 
 
1.  Дано распределение дискретной случайной величины Х 
:                                   

a) Найти неизвестную вероятность р; 
б) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее 

квадратическое                          отклонение σx ; 
в) Найти центральный момент четвертого порядка  μ4.  
г)  Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 
функции распределения F(x). 

2. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее математическое 
ожидание равно a, среднее квадратическое отклонение равно σx.  

а) Написать плотность вероятности Х ; 
б) Вычислить вероятность попадания случайной величины в интервал (α; β); 
в) Вычислить вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по 
абсолютной величине от ее 
математического ожидания меньше δ . 

              Значения а, σx, α, β и δ  приведены в 
таблице:    
        

Вариант 1 (Математическая статистика) 
1.  Построить ДВР, полигон, кумуляту, эмпирическую функцию распределения.  

Найти выборочную среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень 
однородности выборки), моду, медиану.  

 
2.  

 
 
Построить гистограмму, огиву. Найти выборочную 

среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень 
однородности выборки), моду, медиану, квартили. 
 

 
 

Вариант 1(Математическая статистика) 
1. Автомат фасует сахар в пакеты. Проведена случайная выборка объемом 30 пакетов. 

Средний вес пакета сахара в выборке 0,99 кг. Найти доверительный интервал для среднего 
веса пакета сахара в генеральной совокупности с доверительной вероятностью 0,95 в случае, 
если стандартное отклонение автомата 0,01 кг. Определить необходимый объем выборки для 

xi -5 2 3 4 
pi 0,4 ? 0,1 0,2 

а σx α β δ 
10 1 8 14 0,1 



достижения доверительного интервала  0,1. Проверить гипотезу о равенстве генеральной 
средней 1 кг. 

2. Проведена выборка объемом 1000 деталей. 200 из них оказались бракованными. 
Найти доверительный интервал доли бракованных изделий в генеральной совокупности для 
доверительной вероятности 0,95. Определить необходимый объем выборки для достижения 
доверительного интервала  0,01.    

3. Для производства каждой из n1 деталей по первой технологии было затрачено в 
среднем 38 секунд (выборочная дисперсия 4). Для производства каждой из n2 деталей по 
второй технологии было затрачено в среднем 31 секунда (выборочная дисперсия 2). Можно 
ли сделать вывод, что по первой технологии требуется в среднем больше времени для 
производства одной детали? Доверительная вероятность 0,95. 

4. Проводились испытания нового лекарства. В эксперименте участвовали 1000 мужчин 
и 1100 женщин. У 200 мужчин и 190 женщин наблюдались побочные эффекты. Можно ли 
утверждать, что побочные эффекты от нового лекарства у женщин возникают реже, чем у 
мужчин? Доверительная вероятность равна 0,95. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка  20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 
Образец индивидуального домашнего задания 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 
   

1. Сколько различных «слов», состоящих из трех букв, можно составить из букв 

слова ФЕВРАЛЬ? 

2. Брошены две игральные кости. Какова вероятность того, что сумма выпавших 

очков равна 5? 

3. Игральная кость подбрасывается два раза. Известно, что сумма очков равна 10. 

Какова вероятность при этом условии того, что один раз появляется 6 очков?  

4. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле для первого стрелка равна 0,7,  а для второго 0,8. Найти вероятность того, что при 

одном залпе в мишень попадет только один из стрелков. 

5. Имеются два одинаковых ящика с шарами. В первом ящике 2 белых и 1 черный 

шар, во втором  1 белый и 4 черных шара. Наудачу выбирают ящик и вынимают из него шар. 

Какова вероятность, что вынутый шар окажется белым? 

6. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них  не более двух 

мужчин. 

7.   Дано распределение дискретной случайной  величины Х :     

                              
 
 

а) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее квадратическое  
отклонение σx; 

б)  Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 
функции распределения F(x) . 

xi 0,2 0,5 0,6 0,8 
pi 0,1 ? 0,2 0,2 



8. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны 4 детали. Написать 

биномиальный закон распределения случайной величины Х- числа нестандартных деталей 

среди четырех отобранных и построить многоугольник полученного распределения. 

9. Дана функция плотности вероятности распределения случайной величины: 
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 Вычислить математическое ожидание и дисперсию. 
 

10. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее 

математическое ожидание равно 12, среднеквадратическое отклонение равно 2.  Вычислить 

вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше 0,48 . 

 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка индивидуального домашнего задания 20 баллов. За каждую задачу по одному баллу. 
оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 12-15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8-11 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-7 балла; 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает:: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 
определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики 
Классификация событий. Классическое определение вероятности. Статистическое 
определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Элементы 
комбинаторики.  
Действия над событиями. Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной 
случайной величины. Математические операции над случайными величинами. 
Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. Функция 
распределения многомерной случайной величины. Плотность вероятности двумерной 
случайной величины. 
Неравенство Маркова (лемма Чебышева). 
Вариационные ряды и их характеристики. Вариационные ряды и их графическое 
изображение. Средние величины.  
Общие сведения о выборочном методе. Понятие оценки параметров. Методы нахождения 
оценок (метод моментов, метод максимального правдоподобия, метод наименьших 
квадратов). 
Принцип практической уверенности. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  



Обучающийся умеет: применять стандартные математические методы к решению 
типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, 
нахождение основных числовых характеристик случайных величин) 
Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность события. Теорема умножения 
вероятностей. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 
Муавра-Лапласа. 
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной 
случайной величины. 
Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона. Равномерный закон 
распределения. Показательный (экспоненциальный) закон распределения. 
Условные законы распределения. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 
Показатели вариации. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 
Понятие интервального оценивания. Доверительная вероятность и предельная ошибка 
выборки. Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 
Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. Проверка гипотез о 
равенстве долей признака в двух и более совокупностях. Проверка гипотез о равенстве 
дисперсий двух и более совокупностей. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 
технологиях 
Независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Мода и медиана. Квантили. 
Моменты случайных величин. Асимметрия и эксцесс. 
Нормальный закон распределения. Распределение некоторых случайных величин, 
представляющих функции нормальных величин (2 – распределение, распределение 
Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора).  
Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и коэффициент 
корреляции. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения. Функция случайных 
величин. Композиция законов распределения. 
Центральная предельная теорема. 
Оценка параметров генеральной совокупности по собственно-случайной выборке. 
Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 
Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных выборочных 
характеристик. Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной 
генеральной совокупности. Анализ двух независимых выборок из нормально 
распределенной генеральной совокупности.  
Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка гипотез о 
законе распределения (2-критерий Пирсона, критерий Колмогорова). Проверка гипотез об 
однородности выборок. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает:: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 
определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики 

1. Случайная величина распределена по нормальному закону с параметрами a=6 и 

=2. Найти вероятность того, что случайная величина Х окажется в интервале (3; 7). 

2. Размер детали задан полем допуска 30-32 мм. Средний размер детали равен 30,8 мм, 

а среднее квадратическое отклонение 0,4 мм. Считая, что размер детали подчиняется 

нормальному закону, найти процент брака. 



3. Результаты измерения расстояния между двумя населенными пунктами подчинены 

нормальному закону с параметрами a=20 км и =100 м. Найти вероятность того, что 

расстояние между этими пунктами: а) не менее 19,7 км; б) не более 20,1 км; в) не менее 20,3 

км, но не более 20,75 км. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся умеет: применять стандартные математические методы к решению 
типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, 
нахождение основных числовых характеристик случайных величин) 

1. Из партии, содержащей 8000 телевизоров, отобрано 800. Среди них оказалось 10 %, не 
удовлетворяющих стандарту. Найти границы, в которых с вероятностью 0,95  заключена 
доля телевизоров, удовлетворяющих стандарту, во всей партии для повторной и 
бесповторной выборок.  
2. По результатам социологического обследования, при опросе 1500 респондентов рейтинг 
президента (т.е. процент опрошенных, одобряющих его деятельность) составил 30%. Найти 
границы, в которых с надежностью 0,95 заключен рейтинг президента (при опросе всех 
жителей страны). Сколько респондентов надо опросить, чтобы с надежностью 0,99 
гарантировать предельную ошибку социологического исследования не более 1%? Ответить 
на тот же вопрос, если никаких данных о рейтинге президента нет.  
3. Фирма, занимающаяся рыночными исследованиями, устанавливает степень известности её 
продукции. 80 из 400 опрошенных жителей города оказались знакомы с продукцией фирмы. 
Найти 90%-ный доверительный интервал степени известности продукции среди всех жителей 
города. 
4. Опрос 300 случайно отобранных жителей города показал, что 55% из них довольны 
деятельностью вновь избранного мэра. Постройте 95%-ный доверительный интервал доли 
жителей всего города, которые также доверяют мэру. 
5. Социологическая служба предприятия провела опрос рабочих данного предприятия с 
целью выяснения отношения к структурной реорганизации, проведенной руководством 
предприятия. На предприятии работает 1242 человека. Для интервью случайным образом 
было отобрано 160 человек, среди которых 85 человек отметили, что в общем удовлетворены 
проведенными преобразованиями. Постройте 95%-ный доверительный интервал доли 
рабочих, оценивающих положительно реорганизацию предприятия. 
6. Политолог хотел бы оценить долю избирателей, которые проголосуют за кандидатов левых 
сил на ближайших президентских выборах. Постройте 90%-ный доверительный интервал 
для этого прогноза оценки с предельной ошибкой выборки, равной ±0,04. Какой объём 
выборки в этом случае необходим ему для опроса избирателей? 
7. Из партии, содержащей 10000 музыкальных центров, отобрано 3000 штук. В выборке 
оказалось 4% музыкальных центров с бракованными компакт-дисками. Определите границы, 
в которых заключена доля стандартных музыкальных центров в генеральной совокупности, 
если результат необходимо гарантировать с вероятностью, равной 0,9876. Задачу решить в 
предположении, что выборка: а) собственно-случайная повторная; б) собственно-случайная 
бесповторная. 
8. Из 4000 покупателей магазина была образована выборочная совокупность в 500 человек. 
Среди них оказалось 350 человек, которые произвели покупки в магазине. Найти 
вероятность того, что доля всех покупателей, которые произведут покупки в магазине, 
отличается от доли их в выборке не более чем на 0,03 (по абсолютной величине), если 
выборка: а) повторная; б) бесповторная.  
9. Рекламное агентство, обслуживающее местную радиостанцию, хотело бы оценить среднее 
время прослушивания передач станции. Какой объем выборки необходим, если агентство 
желает быть уверено в результатах на 90% с предельной ошибкой 5 минут? Из прошлого 
опыта известно, что среднее квадратическое отклонение времени прослушивания 
радиопередач составляет 45 минут. 



10. Аудитор случайно отбирает 50 оплаченных счетов и находит, что их выборочная средняя 
составила 1100 денежных единиц со средним квадратическим отклонением 287 денежных 
единиц. Постройте 90%-ный доверительный интервал для генеральной дисперсии суммы 
оплаченных счетов. 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 
технологиях 

1. На заводе было проведено выборочное обследование возраста рабочих методом 
случайного повторного отбора. Было отобрано 60 человек. Результаты обследования 
следующие: 
Возраст рабочих 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 
Число рабочих 8 10 22 13 7 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении признака X 
(возраст рабочих). 
2. Дано распределение прочности (кг) льняной нити: 
xi 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 1,8 – 2,0 2,0 – 2,2 

Э
im  5 7 12 16 20 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли 
гипотеза о нормальном распределении признака X генеральной совокупности с 
эмпирическим распределением выборки. 
3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 21 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 16,2. Требуется при уровне значимости 

0,01, проверить нулевую гипотезу H0:  2
0

2  15, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 15. 

4. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 17 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 0,24. Требуется, при уровне значимости 

0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2
0

2  0,18, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

5. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 31:  
варианты   xi       10,1    10,3    10,6    11,2    11,5    11,8    12,0; 
частоты     ni          1         3         7        10        6         3         1. 

Требуется при уровне значимости 0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2
0

2  0,18, 

приняв в качестве конкурирующей гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

6. Точность работы станка-автомата поверяется по дисперсии контролируемого размера 

изделий, которая не должна превышать 2
0 0,1. Взята проба из случайно отобранных 

изделий, получены следующие результаты измерений: 
Контролируемый размер 
изделий пробы 

xi 3,0 3,5 3,8 4,4 4,5 

Частота ni 2 6 9 7 1 
Требуется, при уровне значимости 0,05, проверить, обеспечивает ли станок требуемую 
точность. 
7. В результате длительного хронометража времени сборки узла различными сборщиками 

установлено, что дисперсия этого времени 2
0 2 мин 2 . Результаты 20 наблюдений за 

работой новичка таковы: 
Время сборки одного узла, 
мин 

xi 56 58 60 62 64 

Частота ni 1 4 10 3 2 



Можно ли при уровне значимости 0,05 считать, что новичок работает ритмично (в том 
смысле, что дисперсия затрачиваемого времени существенно не отличается от дисперсии 
времени остальных сборщиков)?  
8. Партия изделий принимается, если дисперсия контролируемого размера значимо не 
превышает 0,2. Исправленная выборочная дисперсия, найденная по выборке объема  n = 121, 

оказалась равной 
2
XS =0,3. Можно ли принять партию при уровне значимости 0,01; 0,05? 

9. Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратическим 

отклонением  = 40 извлечена выборка объема n = 64 и по ней найдена выборочная средняя 
x  136,5. Требуется при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу H0: a = a0 = 

130 при конкурирующей гипотезе H1: a  130. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») – 15-20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-14 баллов 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 



25 - 30 баллов– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
15 - 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
8 -14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 
0-7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
 

Знать:  область 
применимости 
теории 
вероятностей, 
аксиоматику и 
определения 
основных 
понятий теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление 
об области 
применимости 
теории 
вероятностей; 
аксиоматике и 
определении 
основных 
понятий теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания об области 
применимости 
теории 
вероятностей; 
аксиоматике и 
определении 
основных понятий 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об области 
применимости 
теории 
вероятностей; 
аксиоматике и 
определении 
основных 
понятий теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
 

отлично знает 
или имеет 
сформированные, 
систематические 
знания об 
области 
применимости 
теории 
вероятностей; 
аксиоматике и 
определении 
основных 
понятий теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 
 

Уметь: 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 

не умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 

плохо умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к решению 
типовых теоретико-

хорошо умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 

отлично умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 



типовых 
теоретико-
вероятностных 
задач 
(вычисление 
вероятностей 
случайных 
событий, 
нахождение 
основных 
числовых 
характеристик 
случайных 
величин) 

 

типовых 
теоретико-
вероятностных 
задач 
(вычисление 
вероятностей 
случайных 
событий, 
нахождение 
основных 
числовых 
характеристик 
случайных 
величин) 

вероятностных 
задач (вычисление 
вероятностей 
случайных 
событий, 
нахождение 
основных 
числовых 
характеристик 
случайных 
величин) 

типовых 
теоретико-
вероятностных 
задач 
(вычисление 
вероятностей 
случайных 
событий, 
нахождение 
основных 
числовых 
характеристик 
случайных 
величин) 

типовых 
теоретико-
вероятностных 
задач 
(вычисление 
вероятностей 
случайных 
событий, 
нахождение 
основных 
числовых 
характеристик 
случайных 
величин) 
 

Владеть: 
вероятностно-
статистическими 
методами в 
современных 
технологиях 

не владеет 
вероятностно-
статистическими 
методами в 
современных 
технологиях 

недостаточно 
владеет 
вероятностно-
статистическими 
методами в 
современных 
технологиях 

хорошо владеет 
вероятностно-
статистическими 
методами в 
современных 
технологиях 

свободно владеет 
вероятностно-
статистическими 
методами в 
современных 
технологиях 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  



 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий  (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов (1 балл в 
неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 20 баллов 

4. практикоВыполнение дополнительных -
ориентированных заданий 

до 38 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

   
 

 
  

 
 
 

 

    

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по  изучению 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» в течение семестра:
 100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100  баллов – активная познавательная работа во время занятий  и  контрольные  
мероприятия;  возможность  набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 
задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры математических методов в экономике
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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р
м
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработка 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы предприятий 

Знать: 

Методы использования 

современных стандартов 

и методик, разработки 

регламентов для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Уметь: 

Использовать 

современные стандарты 

и методики для 

разработки регламентов 

для организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Владеть: 

Навыками использования 

современных стандартов 

и методик, разработки 

регламентов для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Тема: Теоретические 

основы управления 

жизненным циклом 

информационных 

систем. 

Тема: Модели 

жизненного цикла 

информационных 

систем. 

Тема: Основные 

процессы жизненного 

цикла 

информационных 

систем. 

Тема: Стадии 

жизненного цикла 

информационных 

систем. 

Тема: Инструменты 

управления жизненным 

циклом 

информационных 

систем. 

Тема: Управление 

ресурсами в жизненном 

цикле 

информационных 

систем. 

Тема: Экономическая 

эффективность 

жизненного цикла 

информационных 

систем. 

Тема: Планирование 

жизненного цикла 

информационных 

систем. 

Тема: Управление 

рисками в жизненном 

цикле 

информационных 

систем. 

Тема: Разработка 

информационной 

системы 

предприятия.   

Тема: Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, КСР,  

самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

лабораторные 

работы, КСР,  

вопросы к 

зачету 



ЖЦ ИС в контексте 

проектной 

деятельности. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. По характеру хранимой информации базы данных делятся:  

А. географические 

Б. биографические 

В. фактографические 

Г. модернизированные 

Д. документальные 

 

2. В информационную систему входят: 

    А. элемент, организация, классификация, массивы системы 

   Б. организация, архитектура, структура 

   В. структура, архитектура, элемент, целостность, организация 

 

3. По сфере применения ИС (информац. система) подразделяется: 

А. одиночные группы 

Б. на группы системы обработки транзакций 

В. на корпоративные группы 

Г. группы принятия решений и группы офисных ИС 

Д. группы информационно-справочной системы 

 

     4. По масштабу ИС подразделяются на 

              А. одиночные, групповые, корпоративные 

              Б. малые, большие  

              В. сложные, простые 

              Г. объектно- ориентированные и прочие 

 

5. Совокупная стоимость владения ИС учитывает основные типы затрат: 

А. переменные, постоянные, косвенные затраты 

Б. калькуляционные, производственные, непроизводственные затраты 

В. прямые, капитальные, косвенные затраты 

Г. релевантные, косвенные, возвратные  затраты 

 

6. Проектная команда будет состоять из специалистов со стороны заказчика: 

А. менеджера  (руководителя проекта), специалистов АСУЭ, системного    

администратора, системного архитектора, консультантов-программистов 

Б. куратора проекта, менеджера (руководителя проекта), администратора проекта, 

бизнес-аналитика, консультантов-программистов 

В. технические консультанты,  системный администратор, системный архитектор, 

администратор проекта. 

 

7. Кто такие стейкхолдеры? (дать пояснение) 

 



 

8. Инкрементная модель подразумевает: 

  А.  линейную последовательность прохождения стадий создания ИС 

Б. разработку ИС с линейной последовательностью стадий, но в несколько версий. 

  В. разработку ИС интерациями, не дожидаясь завершения работ на каждом этапе, 

можно переходить на следующий. 

9. Среди основных процессов жизненного цикла наибольшую важность занимает: 

   А.  приобретение 

   Б.  разработка 

   В. эксплуатация 

   Г. сопровождение 

   Д. документирование 

 

10.  Онтогенез это: 

               А.  эволюционные жизненные циклы ИС 

               Б.  процесс развития от момента зарождения ИС до её конца 

 В. моральное старение, потеря актуальности ИС и её уход в связи с появлением     

нового рода (вида) ИС. 

 

Ключ к тесту 
Вопрос Ответ 

1 б, д 

2 б 

3 а, в 

4 а 

5 в 

6 б 

7 в 

8 а 

9 б, г, д 

10 б 

 
Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка по тестовым вопросам - 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») –9-8 правильных ответа; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –7-6 правильных ответа; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 5-1, либо нет правильных ответов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

Пример задания   лабораторной работы. 

«Разработка информационной системы на предприятии ООО «Лаванда» 

 
В процессе выполнения практического задания проводится анализ и оформление 

результатов обследования деятельности гипотетического предприятия "Лаванда", и на его 

основе разрабатываются документы, необходимые для настройки типовой ИС. 

По итогам проведения обследования  формируются следующие документы: 

- Предварительная информация. 

- Видение выполнения проекта и границы проекта. 

- Отчет об обследовании. 



- Предварительная информация 

В начале обследования предоставлена предварительная информация (см. далее)  о компании, 

по итогам которого получены следующие данные: 

- Краткая информация о компании (профиль клиента). 

- Цели проекта. 

- Подразделения и пользователи системы. 

На основе предварительной информации сформировать и согласовать с заказчиком общее 

представление о проекте. 

Видение выполнения проекта и границы проекта - документ, который кратко описывает, в 

каких подразделениях и в какой функциональности будет внедряться ИС. 

Затем выполняется детальное обследование предприятия, результаты которого 

оформляются в виде отдельного документа - отчета об обследовании. 

Отчет об обследовании содержит следующие разделы: 

1. Анализ существующего уровня автоматизации. 

2. Составляется список программного обеспечения, используемого в компании, и 

приводятся данные об использовании этих пакетов в каждом из подразделений 

организации. 

3. Общие требования к ИС 

4. Формулируются общие требования к функциональности разрабатываемой системы. 

5. Формы документов. 

6. Устанавливается перечень и структура документов, которые должны формироваться 

системой. 

7. Описание системы учета. 

8. Описание системы учета включает в себя следующие документы: 

- Учетная политика компании. 

- План счетов и используемых аналитик. 

- Список типовых хозяйственных операций и их отражение в проводках 

9. Описание справочников. По каждому справочнику, проектируемому в системе, дается 

описание необходимой иерархической структуры. 

10. Организационная диаграмма. Организационная диаграмма используется для 

отражения организационной структуры подразделений предприятия и их зон ответственности. 

11. Описание состава автоматизируемых бизнес-процессов. 

 Все бизнес-процессы компании должны быть перечислены в общем списке и каждый 

должен иметь свой уникальный номер. 

Диаграмма  автоматизируемых бизнес-процессов предприятия и их исполнителей. 

Описания бизнес-процессов (книга бизнес-процессов). Подробное описание 

автоматизируемых бизнес-процессов. Модели бизнес-процессов позволяют выделить 

отдельные операции, выполнение которых должно поддерживаться разрабатываемой ИС. 

На последнем этапе осуществляется отображение модели предметной области на 

функциональность типовой системы - выбираются модули системы для поддержки выделенных 

операций, определяются особенности их настройки, выявляется необходимость разработки 

дополнительных программных элементов. 

Краткая информация о компании ООО "Лаванда" 

Компания - дистрибьютор "Лаванда" закупает медицинские препараты отечественных и 

зарубежных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть 

аптек. Компания осуществляет доставку товаров, как собственным транспортом, так и с 

помощью услуг сторонних организаций. 

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование запасов, продажи, 

взаиморасчеты с поставщиками и клиентами. 

Уровень конкуренции для компании в последнее время возрос, так как на рынок вышли два 

новых конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд наиболее квалифицированных 

сотрудников ООО "Лаванда". Предприятие имеет два филиала - в Туле и Екатеринбурге. 



Каждый филиал функционирует как самостоятельное юридическое лицо, являясь полностью 

принадлежащей ООО "лаванда" дочерней компанией. 

По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее предприятие для 

организации производства в непосредственной близости к своим заказчикам. 

Адреса и телефоны 

Москва, Пр. Кутузова , 56,  офис 234 

Телефон: (095) 678-678977, факс: (095) 222-97777 

Контактные лица 

Малышев О.О. - Генеральный директор 

Петрин Е.Л. - Исполнительный директор (руководитель рабочей группы) 

Лучко И.И.- Директор по маркетингу (1 зам. руков. раб.группы) 

Сапрыгина Е.П. – Главный бухгалтер (2 зам. руков. раб.группы) 

Сотрудники 

На момент проведения Диагностики штат компании составляет 125 сотрудников. 

 

Основными целями проекта автоматизации компании "Крокус» являются: 

- Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы поддержки 

логистических процессов компании. 

- Повышение эффективности работы всех подразделений компании и обеспечение ведения 

учета в единой информационной системе. 

- Видение выполнения проекта и границы проекта. В рамках проекта развертывание новой 

системы предполагается осуществить только в следующих подразделениях ООО "Лаванда": 

 Отдел закупок; 

 Отдел приемки; 

 Отдел продаж; 

 Отдел маркетинга; 

 Группа планирования и маркетинга; 

 Группа логистики; 

 Учетно-операционный отдел; 

 Учетный отдел; 

 Отдел сертификации (в части учета сертификатов на медикаменты); 

 Бухгалтерия (только в части учета закупок, продаж, поступлений и платежей). 

Не рассматривается в границах проекта автоматизация учета основных средств, расчета и 

начисления заработной платы, управления кадрами. Выходит за рамки проекта автоматизация 

процессов взаимоотношений с клиентами. 

Количество рабочих мест пользователей - 60. 

Отчет об обследовании. 

Список программного обеспечения, используемого компанией на момент обследования 

"1С: Предприятие 7.7" ("Бухгалтерия", "Торговля", "Зарплата", "Кадры", "Касса", "Банк") 

для работы бухгалтерии. 

Две собственные разработки на базе конфигуратора "1С" - "Закупки" и "Продажи". 

Собственная разработка на базе FOXPRO для финансового отдела. 

Excel для планирования продаж. 

Существующий уровень автоматизации 
Количестворабочихстанций, всего: 90 

Количествосотрудниковотдела IT 2 

Количество ПК, одновременно 

работающих в сети 

50 

Наличие и форма связи с удаленными 

объектами 

Терминальная связь со складом 

Количество рабочих станций на 8 



удаленном объекте 

Характеристики компьютеров От Celeron 600 и выше (процессоры) 

 Операционная система Windows 2007, XP 

Системы, которые представляется 

возможным оставить без изменения 

"1С: Предприятие 7.7" в модульном 

составе "Бухгалтерия", "Зарплата", "Кадры", 

для работы бухгалтерии 

Общие требования к информационной системе 

Одно из основных требований компании "Лаванда" к будущему решению состоит в том, 

чтобы оно было построено на фундаменте единой интегрированной системы, а работа всех 

сотрудников велась в одном информационном пространстве. 

Ключевые функциональные требования к информационной системе: 

1.Мощные средства защиты данных от несанкционированного доступа.  

2. Разграничения доступа к данным в соответствии с должностными обязанностями. 

3. Возможность удаленного доступа. 

4. Управление запасами. Оперативное получение информации об остатках на складе. 

5. Управление закупками. Планирование закупок в разрезе поставщиков. 

6.Управление продажами. Контроль лимита задолженности с возможностью блокировки 

формирования отгрузочных документов. 

6. Полный контроль взаиморасчетов с поставщиками и клиентами. 

7. Получение управленческих отчетов в необходимых аналитических срезах - как детальных 

для менеджеров, так и агрегированных для руководителей подразделений и директоров фирмы. 

Задание 1.  

Формы отчетных документов (дебиторская задолженность) 

Таблица 1. Критический срок оплаты по выставленным счетам для ООО «Лаванда»  

(покупатели).  См. Приложение 1 

Отчет о дебиторской задолженности 

Регистраци

онный 

номер 

Клиент Договор Дата 

договора 

Сумма 

по 

договору 

Сумма 

задолженности 

Ожидаемый 

срок платежа 
Комментар

ий 

        

        

        
Итого        

 

Таблица 2. Просроченная кредиторская задолженность.  См. Приложение 1 

Отчет о кредиторской задолженности 

 
Информаци

я о 

материалах/

комплектую

щих, 

услугах, 

работах 

Постав

щик 

Договор Сумма по 

договору 

Срок 

оплаты 

по 

договору 

Дата оплаты

  

Сумма 

задолженности 

Комментар

ий 

        

        

        

Итого        

Описание системы учета 

ЗАО "Лаванда" использует типовой российский план счетов, три аналитики (контрагенты, 

договора, регионы). 



План счетов 

Номер бухг. счета Наименование счета 

01 Основные средства 

02  

04 и т.д  
Учетная политика предприятия. 

1. …… 

2. ……. и т.д. 

 

Описание справочников, используемых для автоматизации компании "Лаванда", 

приведена в таблице. 
Наименование 

справочника 

Код Наименование 

Клиенты 

 AC_Ap_00001 Покупатель_АПТЕКИ 

 AC_Ds_00001 Покупатель_Дистрибьютеры 

 OTHER_00001 Прочие 

Поставщики/подрядчики 

 B_00001 Банки 

 L_00001 Частные лица 

 I_0001 Страховые организации 

 OTHER_00001 Прочие 

Договора 

1- наши услуги 1_COM_D/M/E Договор комиссии_Д/М/Г 

 1_SERV_D_/M/E Договор на оказание наших услуг_Д/М/Г 

2 - услуги нам   

 2_COM_D/M/E Договор комиссии_Д/М/Г по услугам 

нам 

 2_SERV_D/M/E Договор на указание Г услуг нам _Д/М 

 2_COM_D/M/E  

 
Код справочника отражает уровни иерархии. Справочники клиентов и договоров имеют 

трехуровневую структуру. Справочник поставщиков - двухуровневую структуру. В коде 

справочника для отображения уровня применен символ подчеркивания. Например, в коде 

справочника клиентов первый уровень обозначен символами "АС"-покупатель; второй уровень 

- "Ар"-аптеки, "Ds"-дистрибьюторы; для обозначения третьего уровня предусмотрены 

пятизначные порядковые номера 00001, 00002 и т.д. 

Задание 2.  

Организационная диаграмма 

«Оргструктура предприятия оптовой торговли  ООО "Лаванда"». 

 

Составить организационную структуру (схематично). 

1. Руководит предприятием  -  Генеральный директор. 



2. Коммерческий директор – руководит отделами: приёмки, закупки, учетно-

операционным отделом, отделом сертификации, учетным отделом и складом. 

3. Исполнительный директор – отдел кадров, IT служба. 

4. Директор по маркетингу – отдел логистики, отдел планирования и маркетинга, 

отдел продаж. 

5. Бухгалтерия – Главный бухгалтер. 

Задание 3.  

 

Описание состава автоматизируемых бизнес-процессов. 

Заполнить таблицу. 
Номер бизнес-процесса в 

списке 

Код бизнес-процесса Наименование бизнес-процесса 

   

   

   

   

 

Каждый бизнес-процесс имеет свой уникальный номер. Нумерация бизнес-процессов 

построена по следующему принципу: "префикс-номер", где префикс обозначает группу 

описываемых бизнес-процессов, а номер - порядковый номер бизнес-процесса в списке. 

Задание 4.  

 

Построить диаграмму  автоматизируемых бизнес-процессов предприятия и их 

исполнителей. 

 

Компания  "Лаванда" закупает медицинские препараты отечественных и зарубежных 

производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. 

Планирование закупок компания осуществляет на основании статистики продаж, которую 

предоставляют сеть аптек и дистрибьюторы. Компания осуществляет доставку медикаментов 

как собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций. Компания имеет 

собственный склад для хранения медикаментов. 

Компания осуществляет закупки у отечественных и зарубежных производителей, 

следовательно, контрагентами компании являются отечественные и зарубежные поставщики 

медикаментов. Компания пользуется услугами транспортных компаний для доставки 

медикаментов. Следовательно, транспортные компании являются внешними контрагентами. 

Кроме того, компания реализует медикаменты через дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. 

Следовательно, контрагентами компании являются покупатели (дистрибьюторы, аптеки). 

Таким образом, внешними контрагентами компании "Лаванда" являются поставщики 

(отечественные, зарубежные), покупатели (дистрибьюторы, аптеки), транспортные компании. 

Для изображения связей между компанией и контрагентами используются линии. 

Взаимодействия компании и внешних контрагентов должны быть поименованы, чтобы были 

понятны функции контрагентов по отношению к компании при знакомстве с  диаграммой. 

 

Задание 5. 

Формирование списка бизнес-процессов 

На основании описания деятельности компании,  выделите основные бизнес-процессы и 

занесите их краткое наименование в таблицу со следующим содержанием: 
Номер бизнес-процесса Наименование бизнес-процесса 

 

  

Пояснения к заданию: 

Номер бизнес-процесса составьте из букв и цифр. 



Для того чтобы выделить бизнес-процессы, необходимо выделить действия, которые 

совершает компания. В рассматриваемом случае компания: 

- планирует закупки 

- закупает медикаменты 

-доставляет медикаменты на склад 

-приходует медикаменты на склад 

-продает медикаменты.  

 

 
Задание 6. 

Построение диаграммы действий 

На основании  описания бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов 

поставщикам" составьте диаграмму действий, которая показывает участников процесса, 

выполняемые каждым участником операции и взаимосвязь между ними. Операции на 

диаграмме должны следовать в хронологическом порядке, который определен в приведенном 

описании бизнес-процесса. 

 

Бизнес-процесс "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам" 

Общее описание бизнес-процесса 

Предприятие планирует закупки медикаментов. Планирование закупок осуществляется в 

Департаменте маркетинга, в группе маркетинга и планирования. Планирование закупок 

осуществляется следующим образом: 

Менеджер группы планирования и маркетинга ежесуточно получает от контрагентов данные 

внешней и внутренней статистики продаж медикаментов в виде отчетов продаж. 

Для планирования закупок медикаментов менеджер группы планирования и маркетинга 

еженедельно на основании статистики продаж производит расчет потребности в товаре. В 

результате расчета формируется Таблица потребностей в товаре. 

Определив количество и номенклатуру заказываемых товаров, менеджер отдела закупок 

приступает к анализу предложений поставщиков. Данный процесс осуществляется ежемесячно 

или по мере необходимости. Выбираются наиболее выгодные условия поставки. Для этого 

сравниваются цены поставщиков. Данные сведения берутся из прайс-листа для закупок. При 

выборе поставщика важно учесть предоставляемую отсрочку платежа. Эта информация берется 

из контрактов, отмеченных как приоритетные (действующие). В результате формируется 

список поставщиков, каждой позиции присваивается признак основного и запасных 

поставщиков в порядке убывания приоритета. 

Менеджер отдела закупок ежемесячно на основании Таблицы потребностей в товаре и 

списка выбранных поставщиков формирует графики поставок с указанием сроков и 

периодичности, но без количества поставки. 

Ежемесячно после определения потребности в товаре менеджер группы логистики 

рассчитывает необходимое количество закупок. Необходимое количество закупок 

рассчитывается на основании фактических запасов на складе, необходимого минимального и 

максимального уровня запасов. Нормы минимального и максимального количества запасов 

устанавливаются в днях. При расчете необходимого количества закупки учитывается также 

время товара в пути. Таким образом, данный расчет должен обеспечить возможность 

бесперебойного отпуска товара со склада. По результату расчетов формируется план заявок на 

месяц. 

Затем в группе логистики ежедневно по плану заявок, графику поставок, прайс-листам 

поставщиков формируются заказы поставщикам. 

Если предстоит сделать заказ импортному поставщику, то менеджер группы логистики 

рассчитывает затраты на сертификацию, создается отчет о затратах на сертификацию. Затраты 

на сертификацию проверяются на соответствие внутрифирменным нормам. Данная операция 

производится по мере необходимости. 



Если затраты на сертификацию превышают внутрифирменные нормы, то менеджер группы 

логистики повторяет процесс формирования заказов поставщикам. Формируются новые заказы. 

Ежедневно подготовленный заказ поставщику акцептуется, заказ должен подписать 

менеджер по логистике и директор Департамента маркетинга и управления товарными 

запасами. 

Ежедневно менеджер группы логистики направляет заказ в отдел закупок. Менеджер отдела 

закупок направляет заказ поставщику. 

Построение диаграммы действий 

На основании общего описания бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение 

заказов поставщикам" составьте диаграмму действий, которая показывает участников процесса, 

выполняемые каждым участником операции и взаимосвязь между ними. Операции на 

диаграмме должны следовать в хронологическом порядке, который определен в приведенном 

описании бизнес-процесса. 

Выполнение задания: 

Изучите общее описание бизнес-процесса, выделите его участников. В пунктах №1, 2 

приведенного описания участник процесса - "Менеджер группы планирования и маркетинга", в 

пунктах № 3, 4 - "Менеджер отдела закупок", с 5 по 9 пункт участник бизнес-процесса - 

"Менеджер группы логистики". Таким образом, в бизнес-процессе "Закупки" три участника - 

менеджер группы планирования и маркетинга, менеджер отдела закупок, менеджер группы 

логистики. 

Приступите к формированию диаграммы действий. Для этого необходимо разделить поле на 

3 части, каждая часть поля отводится для отображения действий участника процесса. 

Таблица. Планирование закупок и формирование заказов поставщикам. 
Менеджер группы 

планирования и закупок 

Менеджер отдела закупок Менеджер группы 

логистики 

   

Проанализируйте общее описание бизнес-процесса и выделите участника процесса, с 

которого начинается процесс. Очевидно, что это менеджер группы планирования и маркетинга. 

Действительно, процесс закупок должен начинаться только после того, как определена 

потребность компании в товаре (медикаментах). 

Пользуясь текстовым описанием, выделите действия, выполняемые менеджером группы 

планирования и маркетинга. Действия (операции), выполняемые менеджером группы 

планирования и маркетинга: "Получение внутренней статистики продаж", "Получение внешней 

статистики продаж", "Расчет потребности в товаре". 

Отобразите на диаграмме действия, выполняемые менеджером группы планирования и 

маркетинга. Обратите внимание, что процессы получения внутренней и внешней статистики 

происходят независимо друг от друга. Неважно, в какой последовательности будут получены 

данные статистики, поэтому действия (операции) по получению внутренней и внешней 

статистики отобразите на схеме параллельно. 

Расчет потребностей в товаре менеджер выполняет только после того, как получит и 

внутреннюю, и внешнюю статистику, следовательно, необходимо объединить параллельные 

процессы получения статистики в один.  

В результате операции по расчету потребностей в товаре (операция № 2) (п. 2 общего 

описания) менеджер формирует документ - таблицу потребностей в товаре.  

После того как менеджер группы планирования и маркетинга сформировал таблицу 

потребностей в товаре, в работу включается менеджер отдела закупок, поэтому направьте 

стрелку от операции "Расчет потребности в товаре" в поле деятельности менеджера закупок. 

Прочитайте общее описание бизнес-процесса и выделите действия (операции), 
выполняемые менеджером отдела закупок. Определите также действия, которые менеджер 

отдела закупок выполняет после действий менеджера группы логистики. 

На диаграмме последовательно отобразите следующие действия менеджера отдела закупок: 

- Ввод в систему прайс-листов поставщиков (операция № 3) 



- Анализ предложений поставщиков (операция № 4) 

- Выбор поставщиков (операция № 5) 

-Формирование графика поставок без указания количества (операция № 6) 

Поставьте в соответствие действиям менеджера отдела закупок документы, формируемые в 

системе. В данном случае это прайс-листы и контракты, список поставщиков с расстановкой 

приоритетов, график поставок.  

После формирования менеджером отдела закупок графика поставок в работу включается 

менеджер группы логистики. 

На диаграмме предстоит отобразить следующие действия менеджера группы логистики: 

- Расчет необходимого количества закупок (операция № 7); 

- Формирование заказов поставщикам (операция № 8); 

- Расчет затрат на сертификацию импортных товаров, если медикаменты импортные.*) 

(операция № 9); 

- Проверка суммы затрат на сертификацию на непревышение внутрифирменной нормы*); 

- Формирование заказов поставщикам при превышении затрат на сертификацию (операция 

№ 10); 

- Подпись заказа (операция № 11); 

- Направление заказа менеджеру отдела закупок (операция № 12). 

Изучая общее описание бизнес-процесса, обратите внимание на то, что менеджер группы 

логистики дважды производит проверку условий и в зависимости от результата выполняет то 

или иное действие. В приведенном выше списке операций символом*) отмечены операции по 

проверке условий. В этом состоит особенность диаграммирования действий менеджера группы 

логистики. 

Отобразите действие "Расчет необходимого количества закупок" и опустите стрелку вниз. 

Отобразите действие "Формирование заказов поставщикам" после символа объединения 

потоков. 

Отобразите ромб-символ проверки условия. Проведите из него две стрелки и надпишите их 

"Импорт", "Россия". 

Стрелку "Россия" направьте к операции № 11 "Подпись заказа". 

По направлению стрелки "Импорт" диаграммируйте последовательно два действия "Расчет 

затрат на сертификацию импортных товаров", "Проверка суммы затрат на сертификацию на 

непревышение внутрифирменной нормы". 

За операцией "Проверка суммы затрат на сертификацию на не превышение 

внутрифирменной нормы" вновь отобразите ромб-символ проверки условия. Проведите из него 

две стрелки и надпишите их "больше х%", "меньше х%". Здесь х% - норма затрат на 

сертификацию. 

Стрелку с надписью "больше х%" соедините с операцией № 8 "Формирование заказов 

поставщикам" через символ объединения потоков. 

Стрелку с надписью "меньше х%" направьте к операции № 11 "Подпись заказа". 

В качестве следующей операции отобразите операцию № 12 "Направление заказа 

менеджеру отдела закупок". На этом действия, выполняемые менеджером группы логистики, 

завершаются. Вновь работа переключается на менеджера отдела закупок, поэтому направьте 

стрелку от 12 операции в поле действий менеджера закупок. 

Отобразите на диаграмме переход документа "Заказ поставщику" от менеджера группы 

логистики к менеджеру отдела закупок. Для этого сначала поставьте в соответствие операции 

№ 12 "Направление заказа менеджеру отдела закупок" документ "Заказ поставщику". После 

этого изображение документа с надписью "Заказ поставщику"  разместите в поле действий 

менеджера отдела закупок. Затем направьте пунктирную стрелку  между двумя отображениями 

документа "Заказ поставщику" в направлении поля действий менеджера отдела 

закупок. 



Соедините операцию № 12 "Направление заказа менеджеру отдела закупок" с операцией № 

13 "Направление заказа поставщику", выполняемой менеджером отдела закупок. Это последняя 

операция в соответствии с заданием. 

Укажите на диаграмме конец процесса. Для этого соедините стрелкой операцию № 13 

"Направление заказа поставщику". 

Задание 7.  

Формирование таблицы операций 

Все операции, участвующие в процессе "Планирование закупок, формирование заказов 

поставщикам", отразите в Таблице описания операций, имеющей следующий формат: 

 

Задание 7. Формирование таблицы операций. 

 
Диаграмма 

и номер на 

диаграмме 

Операция Исполнитель Как 

часто 

Входящие 

документы 

(документы-

основания) 

Исходящий 

документ 

(составляемый 

документ) 

Проводка 

Д-т 

Проводка 

К-т 

  

 

 

 

 

      

Примечание:  Далее заполненная форма таблицы описания операций будет использоваться 

для проецирования перечисленных в ней операций на информационную систему. 

Выполнение задания 7. 

В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим 

описанием и диаграммой действий. 

 В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы –Например: 1Пл_Зак.  

 В графу 2 внесите из диаграммы действий наименование операции. 

 В графе 3 укажите исполнителя операции. В рассматриваемом бизнес-процессе 

исполнителями операций являются менеджер группы планирования и маркетинга, 

менеджер отдела закупок, менеджер группы логистики. Графа 3 заполняется на 

основании диаграммы действий. 

 В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. Проставьте 

частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием бизнес-процесса. 

Данная информация фиксируется в ходе обследования компании. Например, это 

может быть "еженедельно", "ежесуточно", 1 раз в месяц, 200 раз в день и т. п. Если 

операция выполняется с неопределенной периодичностью, то в графе указывают "по 

мере необходимости". При проектировании или выборе системы данные из графы 

"Как часто" определяют требования к быстродействию системы, к параметрам 

сетевого варианта системы. 

 В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых осуществляется 

выполнение операции (входящие документы). 

 В графе 6 укажите наименования документов, которые создаются в результате 

выполнения операции (исходящие документы). В отдельных случаях входящие и 

исходящие документы могут совпадать. Например, для операции "Направление 

заказа поставщику" входящим и исходящим документом будет заказ поставщику. 

 Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она 

указывается в графе 7. В рассматриваемом примере нет операций, по которым бы 

формировались проводки. 

 

Задание 8.  

 Проектирование реализации операций бизнес-процесса в информационной системе (ИС) 

 

Все операции, участвующие в процессе, отразите в Таблице проектирования операций: 



 
Номер операции на 

диаграмме 

Операция Необходимые 

разработки 

Специфика 

настройки 

Функциональность 

(модуль) системы 

1 2 3 4 5 

     
Выполнение задания 8: 

1. В графе 1 укажите номер операции и краткое наименование диаграммы действий 

проектируемого бизнес-процесса. Данные в графу введите в соответствии с таблицей описаний 

операций. 

2. В графу 2 перенесите наименования операций из таблицы описания операций. 

3. В графе 3 перечислите необходимые разработки для реализации операций. 

4. В графе 4 сформулируйте специфику настройки функционала системы. 

5. В графе 5 укажите наименование модуля или функции, необходимые для реализации 

операции бизнес-процесса. 

 

Критерии оценки лабораторной работы. 

 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся,  правильно выполняет все задания, 

демонстрирует знание основных категорий и понятий;  все расчеты проведены правильно; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся,  правильно выполняет все задания, 

демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией;  целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, но в расчетах содержатся незначительные ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответы  на вопросы  обучающегося не точны, 

написаны фрагментарно, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решены расчеты. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - нет решений и ответов на вопросы или 

ответы даны только на 10 вопросов или в работе имеются существенные ошибки в расчетах. 

 

Контролируемая самостоятельная контрольная работа. 

«Разработка стратегии автоматизации предприятия и планирование жизненного 

цикла внедряемой системы». 

Задание на контрольную работу 

Задание 1. Предпроектное обследование. Создание организационной модели. 

      При создании информационной системы первым этапом работ является проведение 

предпроектного обследования предприятия. На этом этапе производится сбор информации о 

предприятии, его целях и задачах, структуре и финансово-хозяйственной деятельности. Также 

изучаются внешние процессы, взаимодействующие с предприятием, и среда, в которой 

предприятие осуществляет свою деятельность. В результате предпроектного обследования 

должно быть сформировано описание организационной структуры предприятия, описание 

функционального взаимодействия подразделений предприятия и информационная схема, 

содержащая информационные потоки предприятия, места получения и накопления информации 

и прочие информационные аспекты деятельности предприятия. В целом в результате  

обследования должно быть получено комплексное описание предприятия и его бизнеса. 

Рекомендации к проведению работы 

Цель работы. Получить представление об организационной структуре предприятия. 

     Задание. Определить вид организационной структуры предприятия (например, линейная, 

линейно-штабная, линейно-функциональная, функциональная, дивизионная, проектная, 

матричная) и обосновать свой вывод.Создать организационную схему предприятия, которая 

должна содержать: 

     -Верхний уровень схемы — уровень руководства, средний уровень, содержащий 

подразделения предприятия, и нижний уровень, на котором детализируется структура 



подразделений предприятия (перечень должностей в подразделении, численный состав 

сотрудников каждой должности). 

     -Подразделения и должности изображаются в виде прямоугольников с названием 

подразделения (должности) внутри. 

      -Связи между подразделениями должны отражать отношения административной 

подчиненности подразделений. 

      -Изображение подразделения должно содержать информацию о штатной численности 

его сотрудников — в виде круга в правом нижнем углу изображения подразделения. В круге 

цифрой указывается количество сотрудников. 

Использование тонировки: 

     Для большей наглядности в общем случае рекомендуется выделить тонировкой 

подразделения, имеющие непосредственное отношение к теме диагностики (густой 

тонировкой) и опосредованное отношение (светлой тонировкой). Остальные подразделений не 

тонируются. 

Допускается использовать тонировку в другом назначении. Например, можно выделить 

подразделения с низким, средним и высоким уровнем компьютеризации. Допускается 

использовать любой иной критерий. 

В любом случае целесообразно вынести образцы тонировки и их значение в «Условные 

обозначения» (или сделать прямую расшифровку в тексте). 

Задание 2. Предпроектное обследование. Создание функциональной модели 

Рекомендации к проведению работы 

Цель работы. Получить представление о функционировании предприятия. 

Задание. Необходимо создать функциональную схему предприятия, которая должна 

содержать: 

 Первая часть схемы должна содержать информацию о взаимодействии 

предприятия с внешней средой (партнеры, клиенты и т.д.), «продукт», создаваемый 

компанией, и ресурсы, которые использует предприятие. 

 На второй части схемы должно быть представлено взаимодействие отделов 

предприятия в ходе производственной деятельности. На схеме должно быть 

продемонстрировано, как ресурсы, полученные извне, превращаются в продукцию 

предприятия. 

 Третья часть схемы состоит из подсхем, иллюстрирующих работу каждого отдела 

предприятия. Допускается не описывать работу отделов, не имеющих отношения к 

автоматизации. 

Блоками на схеме выделяются организации, отделы и сотрудники. 

Связи и товарно-денежные потоки между блоками отображаются стрелками.  

Задание 3. Предпроектное обследование. Создание информационной модели 

Рекомендации к проведению работы 

Цель работы. Получить представление об использовании информации на предприятии. 

Задание. Для построения информационной схемы необходимо проанализировать процессы 

получения, хранения и использования информации на предприятии. Одним из основных 

информационных носителей являются документы, используемые при работе предприятия. 

Кроме информации на бумажных носителях, может использоваться информация, хранимая в 

компьютерных информационных системах, и информация, передаваемая между сотрудниками 

устно. В процессе работы предприятия может использоваться также эмпирическая информация 

— опыт, знания полученные ранее, но на схему рекомендуется заносить только информацию, 

непосредственно относящуюся к производственным процессам. 

Необходимо создать информационную схему предприятия: 

Схема должна содержать три уровня.  

 На первом уровне отображается информационное взаимодействие предприятия с 

внешней средой — партнерами, клиентами и т.п.  



 На втором уровне отображается информационный обмен между отделами 

предприятия.  

 При необходимости на третьем уровне детализируются информационные 

процессы внутри отделов предприятия. 

Схема должна иллюстрировать, откуда и как возникает информация, как и куда, передается, 

где хранится и как используется. 

Блоками на схеме выделяются точки возникновения, переработки и получения информации 

— организации, отделы и сотрудники. На блоке можно также привести название происходящих 

в его рамках информационных процессов. 

Информационные потоки между блоками отображаются стрелками. Вид стрелки должен 

говорить о способе передачи информации (устно, на бумаге, электронно).  

При необходимости (большой размер, необходимость детально представить работу отдела) 

часть информационной схемы может быть вынесена на отдельные листы. 

Задание 4. Предпроектное обследование.  

Определение миссии, выделение критических факторов успеха и проблем 

предприятия. Определение целей и задач системы 

Завершающим этапом предпроектного обследования является создание комплексного 

описания предприятия и его бизнеса. В него включаются созданные ранее организационная, 

функциональная и информационная схемы с пояснениями и заключительная часть, в которой 

проектировщик должен сформулировать миссию, критические факторы успеха и структурные 

проблемы предприятия. 

После проведения предпроектного обследования разработчик может приступать к 

проектированию информационной системы предприятия. На этом этапе определяются цели и 

задачи системы, проектируется ее структура, состав и характеристики, которым она должна 

соответствовать. 

Рекомендации к проведению работы 

Цели работы: 
Сформулировать миссию, критические факторы успеха и структурные проблемы 

предприятия. 

Определить цели и задачи проектируемой информационной системы. 

Задание: 
Миссия — это утверждение, раскрывающее смысл существования организации, в котором 

проявляется отличие данной организации от ей подобных. Миссия объясняет суть 

деятельности, специфику бизнеса, основные цели и стратегию развития организации — все то, 

что отличает эту организацию от остальных в этой отрасли. Формулировка миссии содержит 

описание трех элементов: 

1) потребности клиента, то есть то, ЧТО надо удовлетворять; 

2) группы клиентов, то есть КТО будет объектом обслуживания; 

3) действия, технология и знания, то есть КАК организация удовлетворяет потребности 

своих клиентов (создает и распространяет потребительскую ценность и т.д.). 

Этим миссия отличается от рекламных слоганов, которые изначально ориентированы на 

эмоциональное воздействие и практически никогда не соединяют в себе все основные элементы 

миссии. Миссия должна быть сформулирована не более, чем в трех-четырех четких и 

лаконичных предложениях. Рекомендуется использовать деловой, практичный стиль, избегать 

пафоса и общих фраз. В качестве примера можно привести формулировки миссий компании 

AppleComputer: «Обеспечить лучшими персональными компьютерами и технической 

поддержкой студентов, преподавателей, разработчиков, ученых, инженеров, бизнесменов и 

всех потребителей в более чем 140 странах» и IBM GlobalBusinessServices: «Быть надежным 

деловым партнером, непревзойденным в создании долгосрочных экономических преимуществ 

для клиентов, органично объединяя глубокие знания в области бизнеса с широкими 

технологическими возможностями». 



Критические факторы успеха (КФУ) — это «вещи», необходимые для выполнения миссии 

(не более 10). Список КФУ должен отражать ключевые составляющие компании и ее связи со 

средой существования. Следует пользоваться правилом необходимости и достаточности КФУ 

для выполнения миссии. Для проверки КФУ можно пользоваться вопросом: «Какой цели этот 

КФУ поможет достигнуть». 

Структурные проблемы предприятия — это проблемы, которые возникли в результате 

развития и изменения предприятия. Это проблемы не текущего момента, а существующие 

постоянно. Для решения таких проблем, как правило, требуется изменение структуры или 

технологических процессов предприятия. 

Цели, стоящие перед информационной системой (ИС), должны соответствовать миссии и 

списку КФУ предприятия и, как правило, следуют из структурных проблем предприятия. ИС 

призвана устранить те проблемы, которые можно решить при помощи оптимизации 

информационного аспекта деятельности предприятия. При формировании цели необходимо 

установить критерии, с помощью которых можно измерить эффективность решения или 

результата (время работы, количество операций и т.д.). В зависимости от задачи и сложности 

системы критерий может быть один (однокритериальная задача) или несколько 

(многокритериальная задача). В случае многокритериальной задачи один критерий сможет 

быть взят за основу, а остальные критерии могут быть переведены в ограничения. 

Рекомендуется представить задачу в виде аналитической формулы или уравнения, зависящих 

от значений переменных (на базе выделенных критериев), входящих в нее, что позволит решать 

задачу оптимизации и получить обоснованные оптимальные значения в пределах заданных 

ограничений. 

Список задач, стоящих перед ИС, должен показать, как (или с помощью чего) достичь 

поставленной цели.  

Критерии оценки контролируемой самостоятельной работы. 

оценка 5 баллов («отлично»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, все расчеты 

проведены правильно; 

оценка 4 балла («хорошо»), обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, но в расчетах содержатся незначительные 

ошибки и неточности. 

оценка 3 балла («удовлетворительно»), - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, 

фрагментарно решены задачи. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»), - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы, 

аналитическая записка имеет существенные ошибки в расчетах. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Обучающийся знает: современные стандарты деятельности предприятия; современные 

стандарты и методики, регламенты деятельности предприятия;  современные методы, средства, 

стандарты информатики для решения прикладных задач различных классов; современные 

методологии и технологии проектирования ИС; стандарты и методы планирования проектов; 



основные стадии этапы жизненного цикла  информационной системы;  структуру 

информационной системы;  методы разработки структуры информационной системы: 

 

1.  Теоретические основы управления жизненным циклом информационных систем. 

2.  Модели жизненного цикла информационных систем. 

3. Основные процессы жизненного цикла информационных систем. 

4.  Стадии жизненного цикла информационных систем. 

5.  Инструменты управления жизненным циклом информационных систем. 

6.  Управление ресурсами в жизненном цикле информационных систем. 

7.  Экономическая эффективность жизненного цикла информационных систем. 

      8.   Планирование жизненного цикла информационных систем. 

      9. Управление рисками в жизненном цикле информационных систем. 

      10. Разработка информационной системы предприятия.   

       11. Менеджмент ЖЦ ИС в контексте проектной деятельности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 

Обучающийся умеет: Использовать современные стандарты и методики для разработки 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

 

Задание 1: Управление процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия.  

 1. Построить систему требований к качеству проекта с учетом потребностей организации и 

возможностей выбранной конфигурации системы. (Эти требования носят рамочный характер. 

Они определят нижнюю границу возможностей ИС и верхнюю, выше которой начинается 

переплата за заведомо неиспользуемые возможности. Обе границы определяются с учетом 

потребностей развития.) 

2. Построить систему требований с учетом потребностей организации. 

Определить вопросы, на которые необходимо получать ответы в процессе работы ИС: например: 

- Какова структура затрат? 

- Структура доходов?  

- Какие продукты и сегменты должны быть целевыми (удовлетворение клиента)?  

- За счет чего можно поднять доход и прибыльность по продуктам и потребителям?  

- Какова зона ключевой компетенции компании?  

- Эффективно ли использовались ресурсы для достижения поставленной цели и увеличения 

прибыли?  

3. Требования к проекту внедрения ИС и ожидаемые результаты. Например: формулировка 

стратегии увеличения прибыльности и стратегических целей.  

Например: список целевых продуктов и услуг, которые обеспечивают установленный уровень 

прибыльности и являются перспективными в долгосрочном периоде. Выведение из ассортимента 

невыгодной продукции и услуг. Выявление и развитие областей ключевой компетенции, которые 

могут обеспечить достижение конкурентного преимущества. Формирование бизнес–культуры, 

ориентированной на изменение в компании.  

     Составление карт рабочих процессов и определение ресурсоемкости работ.  

     Построение системы управления индикаторами эффективного выполнения работ. Просчет 

потерь от неэффективной работы и оценка окупаемости внедрения управленческой ИС.  

     Определение списка работ, длительности и исполнителя, входящие и исходящие 

информационные потоки. Выстраивание работ по принципу обеспечения добавочной стоимости, 

группировка в бизнес-процессы.  



     Оптимизация исполнения работ, выработка стандартов исполнения.  

     Разработка количественных и качественных показателей выполнения работ.  

     Построение системы управления изменениями. Разработка форм учета затрат и прибыльности 

каждой товарной группы и сегмента.  

      Создание системы отчетности для каждой рабочей группы для анализа и совершенствования 

ее деятельности. Создание системы мониторинга качества работы рабочих групп со стороны 

руководства.  

       С учетом возможностей системы.  

- Функциональность.  

- Список процессов, которые будут реализованы в ИС.  

- Список возможностей, которые связаны со спецификой деятельности организации и 

традиционно вызывают проблемы при реализации. (фискальный учет по нескольким 

юридическим лицам, розничная торговля ( с применением торгового оборудования), 

взаимозачетные схемы, работа с удаленными подразделениями, совмещение с используемым 

ПО).  

- Требования соответствия модели ИС и бизнес модели (сохранение времени, места, 

периодичности, длительности, владельца исполнения реального процесса).  

- Требованиями к безопасности  
- На основании стратегического плана развития предприятия сформулировать требования к 

гибкости ИС и способности обеспечивать будущие потребности на период работы системы.  

- Количество транзакций.  

- Количество пользователей.  

- Удаленные пользователи.  

- Скорость выполнения задач.  

- Совместимость с программными и техническими средствами (Интернет).  

- Ресурсоемкость. Время, деньги, персонал.  

- Экономический эффект.  

      Требования к информационной системе, сформулированные на основании требований 

бизнеса корректируются с учетом возможностей выбранной информационной системы.  

      При составлении модели ИС, необходимо учитывать, что внедрение ИС влияет на модель 

бизнеса, более того, на стратегию бизнеса в целом, по двум причинам. Во-первых, это связано с 

внедрением информационных технологий, меняющих технологии работы организации. Во-

вторых, финансовые затраты на внедрение требуют корректировки долгосрочного бюджета и 

изменения требований к производительности работы предприятия. При этом надо блокировать 

ситуации, когда ИС определяет процессы. Она должна создавать поддержку реальным бизнес – 

процессам компании.  

 

Выпускник владеет: Навыками использования современных стандартов и методик, разработки 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

 
Задание 1: 

Разработка информационной системы о предприятия. 

План работы: 

1. Краткая характеристика предприятия (вид деятельности, численность работающих, 

организация финансовой службы предприятия, применяемые методы финансового анализа в 

процессе принятия финансовых решений). 

2. Функциональная структура информационной системы предприятия и финансовой 

подсистемы (из каких функциональных подсистем состоит ИС, связи между подсистемами, 

направление информационных потоков). 

3. Применяемые на предприятии автоматизированные средства поддержки управленческих 

решений в области финансов. 



4. Описание обеспечивающих подсистем ИС (для каждой из функциональных подсистем или 

для всего предприятия в целом): техническое, программное, информационное, организационное 

обеспечение. 

5. Достоинства, недостатки и перспективы развития ИС предприятия. 

В случае отсутствия автоматизированной системы на предприятии, пункты 3-4 могут быть 

сформулированы следующим образом: требования к автоматизированной системе предприятия 

в разрезе обеспечивающих подсистем (техническое, программное, информационное, 

организационное, обеспечение) и подсистеме управления финансами (направления 

автоматизации финансовой службы, функции автоматизированных систем управления 

финансами и поддержки принятия финансовых решений). Примеры функциональной структуры 

информационной системы организации: 

1. Информационная система (ИС) руководства 

2. ИС маркетинга 

3. ИС производства 

4. ИС финансов 

5. ИС кадров 

Варианты:  

1. Частное рекламное агентство.  

2. Автотранспортная фирма.  

3. Строительная фирма.  

4. Туристическая фирма.  

 

 

Критерии оценки: 

Зачет:  обучающийся получает при условии, что  смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов полученных решений. 

Незачет: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 
3 4 5 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

знать: Методы 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятий. 

отсутствие 

знаний 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятий. 

фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы предприятий.  

общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

методов 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы предприятий. 

сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

методов 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы предприятий. 

сформированны

е 

систематически

е знания 

основных 

методов 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятий.  

уметь: 

Использовать 

современные 

стандарты и 

методики для 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятия. 

отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики для 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятия. 

 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

современные 

стандарты и 

методики для 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятия. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики для 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы предприятия. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики для 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятия. 

сформированно

е умение 

осуществлять 

Использовать 

современные 

стандарты и 

методики для 

разработки 

регламентов 

для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктур

ы 

предприятия. 

владеть: 

Навыками 

использования 

современных 

стандартов и 

методик, 

отсутствие 

навыков 

владения  

использования 

современных 

стандартов и 

фрагментарные 

навыки владения  

навыками 

использования 

современных 

стандартов и 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  

использования 

современных 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  

использования 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

современных 



разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

стандартов и 

методик, 

разработки 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

 

Критерии оценки и процедура проведения итоговой аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний зачет или незачет осуществляется следующим образом: 

– зачет  выставляется обучающемуся, набравшему от 25 до 15 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью или частично, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или частично сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены или выполнены с небольшими недочетами; 

– незачет выставляется обучающемуся, набравшему менее 15 суммарных оценок, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы,существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальное значение суммарных оценок, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 25. 

Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждениях проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

От 2 -5 по каждой теме 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 

3. Выполнение лабораторных работ по дисциплине 

в течение семестра 

От 2 -5 

4. Контролируемая самостоятельная работа От 2 -5 

5. Ответ на зачете От 2 -5 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

Способ 
формир
ования 
компете

нции О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ОПК-
2 

способностью 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения и 
готов нести за 
них 
ответственност
ь; готов к 
ответственном
у и 
целеустремлен
ному решению 
поставленных 
профессиональ
ных задач во 
взаимодействи
и с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

знать: методы разработки 
организационно-
управленческих решений в 
сфере инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами,  
уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие решения  в 
сфере инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами, 
владеть: навыками разработки 
и реализации организационно-
управленческих решений  в 
сфере инновационных и 
инвестиционных  
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

Тема 1. ПОНЯТИЯ И 
МЕТОДЫ ИННОВАТИКИ. 
Возникновение и развитие 
инновационного 
менеджмента. 
Инновационный процесс. 
Классификация инноваций. 
Инновационные продукты и 
технологии. Принципы 
идентификации инноваций. 
Теории инновационного 
развития. Стратегическое 
управление инновациями. 
Инновационные 
организации. 
Классификация и структура. 
Особенности 
организационных форм 
инновационной 
деятельности. 
Инновационный потенциал 
организации. 
ТЕМА 2. ФАКТОРЫ, 
СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мотивы 
инновационной 
деятельности. 
Государственная 
инновационная политика. 
Налоговое регулирование 
инноваций. Инновационная 
инфраструктура и среда. 
Стратегии инновационной 
деятельности. 
ТЕМА 5. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Планирование инвестиций 
инновации. Планирование 
текущих затрат на НИОКР. 
Эффект и эффективность 
затрат. Экономический 
эффект НИОКР. 
 

Лекции 
Практич
еские 
занятия 
Лаборат
орные 
работы 
Самосто
ятельны
е работы 

Тестиро
вание 

Выполнен
ие 

лаборатор
ных работ 
Групповое 
решение 

задач 
Вопросы 
к 
экзамену 
Задачи к 
экзамену 
 

ОПК-
3 

способностью 
работать с 

компьютером 
как средством 

знать: методы работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
методы работы с информацией 

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ

А. Инновационные проекты 

Лекции 
Практич
еские 
занятия 
Лаборат

Тестиро
вание 

Выполнен
ие 

лаборатор



 

управления 
информацией, 

работать с 
информацией 
из различных 
источников, в 
том числе в 
глобальных 

компьютерных 
сетях 

из различных источников, в 
том числе в глобальных 
компьютерных сетях, должен 
уметь: работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях, должен 
владеть: практическими 
приемами работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работы с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях 

и программы. Виды 

интеллектуальной 

собственности. Правовая 

защита интеллектуальной 

собственности. Инвестиции 

в инновационных проектах. 

Трансфер интеллектуальной 

собственность 

ТЕМА 4. 

АССОРТИМЕНТНАЯ И 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В 

ИННОВАЦИОННОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ

Е. Прогнозирование при 

разработке инновационных 

программ. Планирование 

ассортимента новой 

продукции при 

определенном спросе. 

Статистический анализ 

спроса в условиях 

неопределённости 

ТЕМА 6. РИСК 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Идентификация методы 

управления рисками. 

Методы анализа и оценки 

риска проекта. Методы 

анализа и оценки риска 

портфеля проектов 

орные 
работы 
Самосто
ятельны
е работы 

ных работ 
Вопрос

ы к 
экзамен

у 
Задачи 
к 
экзамен
у 
 



 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

Тема 1. Понятия и методы инновационного менеджмента 

Вопрос 1. 
Возможность диффузии инноваций определяется 

Ответ 1 потенциалом коммерциализации новации 

Ответ 2 инвариантностью нововведений по отношению к внутриорганизационным 
преобразованиям и переменам внешней среды 

Ответ 3 условиями внедрения нововведений 

Ответ 4 особенностями внутренней среды организации-инноватора 

Ответ 5 параметрами инноваций 

Вопрос 2. 
Определение категории инновация зарубежными учеными: "Инновация - это процесс, в котором 
изобретение или идея приобретают экономическое содержание" дано автором: 

Ответ 1 Никсон Ф. 

Ответ 2 Санто Б. 

Ответ 3 Твисс Б. 

Ответ 4 Шумпетер Й. 

Вопрос 3. 
Определение категории инновация российскими учеными: "Инновация - прибыльное использование 
новаций в виде технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-экономических 
решение произодственного, финансового, коммерческого или иного характера" дано автором: 

Ответ 1 Завлин П.Н. 

Ответ 2 Морозов Ю.П. 

Ответ 3 Пригожин А.И. 

Ответ 4 Фатхутдинов Р.А. 

Вопрос 4. 
С понятием "инновация" не связана следующая категория 

Ответ 1 диффузия 

Ответ 2 инвенция 

Ответ 3 инициация 
Ответ 4 интервенция 

Вопрос 5. 
Инновационный процесс не содержит следующей логической формы 

Ответ 1 натуральной 

Ответ 2 стоимостной 

Ответ 3 расширенной 

Ответ 4 товарной 

Вопрос 6. 
Следующая группа субъектов инновационного процесса не относится к имитаторам 

Ответ 1 новаторы 

Ответ 2 раннее большинство 

Ответ 3 ранние реципиенты 

Ответ 4 отстающие 

Вопрос 7. 



 

Завлин П.Н. и Васильев А.В. при классификации инноваций не включили следующий 
классификационный признак 

Ответ 1 масштабы инноваций 

Ответ 2 результативность 

Ответ 3 причина возникновения 

Ответ 4 эффективность инноваций 

Вопрос 8. 
По определению Завлина П.Н. и Васильева А.В. следующая классификационная группировка инноваций 
"бум", равномерная, слабая и массовая инновация относятся к классификационному признаку: 

Ответ 1 масштабы инноваций 

Ответ 2 результативность инноваций 

Ответ 3 степень интенсивности инноваций 

Ответ 4 темпы осуществления инноваций 

Вопрос 9. 
По классификации инноваций, предложенной чехословацким экономистом Валентой Ф., адаптивные 
изменения элементов производственной системы с целью приспособления друг к другу - это инновация 

Ответ 1 второго порядка 

Ответ 2 третьего порядка 

Ответ 3 четвертого порядка 

Ответ 4 пятого порядка 

Вопрос 10. 
Значения инноваций: базисная, улучшающая и псевдоинновация отношения к следующему 
классификационному признаку 

Ответ 1 вид новшества 

Ответ 2 способ замещения существующих аналогов 

Ответ 3 степень радикальности инноваций 

Ответ 4 широта воздействия и масштабность 

Вопрос 11. 
Термин "инновация" как новую экономическую категорию ввел в научный оборот ученый 

Ответ 1 Санто Б. 

Ответ 2 Твисс Б. 

Ответ 3 Хучек М. 

Ответ 4 Шумпетери 

Вопрос 12. 
Научно обоснованная классификация инноваций не предусматривает 

Ответ 1 место применения инноваций 

Ответ 2 способы выявления инноваций 

Ответ 3 цели инноваций 

Ответ 4 формы реализации инноваций 

Вопрос 13. 
В реальных инновационных процессах скорость диффузии нововведения НЕ зависит от следующего 
фактора 

Ответ 1 свойств социальной системы и нововведения 

Ответ 2 способа передачи информации 

Ответ 3 способа принятия решения 

Ответ 4 формы принятия решения 

Вопрос 14. 
В основе организации инновационной деятельности всех субъектов инновационного процесса лежит: 

Ответ 1 квантификация факторов на влияния на инновационный процесс 

Ответ 2 структурно-логический подход 



 

Ответ 3 структуризация инновационной цели в виде "дерева цели" 

Ответ 4 кластерный анализ 

Ответ 5 имитационное моделирование 

Вопрос 15. 
НЕ является возможным участником инновационного процесса: 

Ответ 1 исследователи и разработчики 

Ответ 2 инвесторы 

Ответ 3 потребители 

Ответ 4 органы государственной власти и управления 

Ответ 5 промышленники, предприниматели и коммерсанты 

Вопрос 16. 
Заявка о возникшем замысле чего-либо нового, требующего привлечения внимания участников 
инновационного процесса для организации работ по всем стадиям и этапам  инновационного цикла 
представляет собой... 

Ответ 1 инновационную идею 

Ответ 2 эскизный проект 

Ответ 3 аванпроект 

Ответ 4 инициативное обращение 

Ответ 5 бизнес-план 
 

 

Тема 2. Факторы инновационной деятельности 

 

Вопрос 1. 
"Инновационная доктрина"-... 

Ответ 1 система базовых положений, выработанных органом власти и определяющих его 
политику в сфере инновационной деятельности 

Ответ 2 официально утвержденные научные рекомендации по формированию инновационной 
политики государства 

Ответ 3 стратегическое видение руководителей государства в отношении направления 
инновационного развития страны 

Ответ 4 принципы и инструменты инновационной политики государства 

Ответ 5 направления инновационного развития страны и их приоритеты 

Вопрос 2. 
Не является компонентами инновационной внутренней среды 

Ответ 1 инфраструктура инновационной деятельности 

Ответ 2 инновационный потенциал 

Ответ 3 организационная инновационная культура 

Ответ 4 персонал организации 

Ответ 5 технология производства 

Вопрос 3. 
Функции государства, которые реализируются при осуществлении государственной инновационной 
политики 

Ответ 1 формирование благоприятного инвестиционного климата 

Ответ 2 создание благоприятных экономических условий для инновационной деятельности, 
финансирование фундаментальных исследований и поисковых НИР, организация поддержки 
приоритетных направлений развития науки, техники и технологии 

Ответ 3 установление режима наибольшего благоприятствования для внешней торговли 

Ответ 4 развитие инфраструктуры инновационной деятельности 



 

Вопрос 4. 
Элементы, НЕ входящие в инновационную доктрину 

Ответ 1 объект инновационной деятельности как место реализации инноваций 

Ответ 2 предмет инновационной деятельности как фактор производства, претерпевающий 
изменения 

Ответ 3 результат в виде концепции инновационной политики 

Ответ 4 субъект инновационной деятельности как перечень организаций, реализующих 
инновационную политику 

Вопрос 5. 
Компонентами какой из инновационных сред, являются в организации стратегические зоны 
хозяйствования 

Ответ 1 инновационной микросреды 

Ответ 2 инновационной макросреды 

Ответ 3 внешней микросреды 

Ответ 4 окружающей среды 

Ответ 5 инновационных макросреды, микросреды, внутренней среды 

Вопрос 6. 
Элементы, НЕ входящие в инновационную доктрину: 

Ответ 1 субъект инновационной деятельности как перечень организаций, реализующих 
инновационную политику 

Ответ 2 результат в виде концепции инновационной политики 

Ответ 3 объект инновационной деятельности как место реализации инноваций 

Ответ 4 предмет инновационной деятельности как фактор производства, претерпевающий 
изменения 

Вопрос 7. 
Функции государства, которые реализуются при осуществлении государственной инновационной 
политики: 

Ответ 1 создание благоприятных экономических условий для инновационной деятельности, 
финансирование фундаментальных исследований и поисковых НИР,организация поддержки 
приоритетных направлений развития науки, техники и технологии 

Ответ 2 развитие инфраструктуры инновационной деятельности 

Ответ 3 установление режима наибольшего благоприятствования для внешней торговли 

Ответ 4 формирование благоприятного инвестиционного климата 
 

Тема 3. Стратегии и формы инновационной деятельности 

Вопрос 1. 
Виды инновационного механизма НЕ применяющиеся на практике 

Ответ 1 рыночный (маркетинговый) 

Ответ 2 административный 

Ответ 3 смешанный (административно-маркетинговый) 

Ответ 4 финансовый 

Вопрос 2. 
Виды инновационного потенциала, которые НЕ выделяются в инновационном менеджменте 

Ответ 1 функциональный 

Ответ 2 ресурсный 

Ответ 3 системный 

Ответ 4 проектный 

Ответ 5 комплексный 

Вопрос 3. 



 

Комплексная характеристика инновационной деятельности, включающая степень интенсивности 
осуществляемых действий и их своевременность, а также способность мобилизовать потенциал 
организации 

Ответ 1 инновационная активность 

Ответ 2 инновационная деятельность 

Ответ 3 инновационный потенциал 

Ответ 4 организационно-технический уровень производства 

Ответ 5 инновационная культура 

Вопрос 4. 
Основная цель функционирования инкубатора бизнеса 

Ответ 1 обеспечение новым предприятиям преимуществ на рынке 

Ответ 2 помощь предприятию в ведении плановой и ученой деятельности 

Ответ 3 продвижение продукции новых предприятий на рынок 

Ответ 4 повышение квалификации сотрудников предприятия 

Ответ 5 выращивание новых предприятий 

Вопрос 5. 
Типы бизнес-инкубаторов, которые НЕ организуются на практике: 

Ответ 1 некоммерческие (бесприбыльные) организации 

Ответ 2 прибыльные коммерческие организации 

Ответ 3 филиалы высших учебных заведений 

Ответ 4 подразделения крупных технологических компаний 

Вопрос 6. 
Исследовательская функция, возложенная на инженерные центры как организационные формы 
инновационной деятельности: 

Ответ 1 поиск возможностей использования в производстве открытий и изобретений 

Ответ 2 исследование фундаментальных закономерностей, лежащих в основе инженерного 
проектирования принципиально новых инженерных систем 

Ответ 3 разработка технологии обучения и повышения квалификации инженеров для 
обеспечения их широкого научно-технического кругозора 

Ответ 4 проведение широкого круга научных исследований 

Ответ 5 апробация прикладных исследований на опытной базе 

Вопрос 7. 
Основное преимущество бригадирного новаторства как организационной формы инновационной 
деятельности 

Ответ 1 рост производительности в результате функционального разделения труда 

Ответ 2 синергетический эффект объединения знаний, умений и навыков 

Ответ 3 соединение знаний и компетенций специалистов смежных функциональных областей в 
едином творческом процессе 

Ответ 4 высокая материальная заинтересованность в результатах инновационной деятельности 

Ответ 5 неформальность процессов планирования и регулирования инновационной 
деятельности 

Вопрос 8. 
На стыке соединений научных исследований и разработок, и нововведений, и производства 
осуществляет свою деятельность 

Ответ 1 венчурная фирма 

Ответ 2 внедренческая фирма 

Ответ 3 инжиниринговая фирма 

Ответ 4 научно-исследовательский консорциум 

Вопрос 9. 
Исследовательский, инновационный, маркетинговый центры и промышленная зона являются 
структурными единицами 



 

Ответ 1 инкубатора 

Ответ 2 технопарка 

Ответ 3 технополиса 

Ответ 4 региона науки и технологии 

Вопрос 10. 
На этапе максимума цикла изобретательской активности и с самого начала выпуска продукции работают 
фирмы 

Ответ 1 виоленты 

Ответ 2 коммутанты 

Ответ 3 патиенты 

Ответ 4 эксплеренты 

Вопрос 11. 
У фирм-патиентов тип НИОКР является 

Ответ 1 приспособительным 

Ответ 2 прорывным 

Ответ 3 отсутствующим 

Ответ 4 улучшающим 

Вопрос 12. 
Поведение на рынке - силовое, конурентное и инновационное у 

Ответ 1 виолентов 

Ответ 2 коммутантов 

Ответ 3 патиентов 

Ответ 4 эксплерентов 

Вопрос 13. 
Организации, специализированные на НИОКР, деятельность которых направлена на обновление 
продукции, технологии и форм организации и управления относятся к следующему 
классификационному признаку инновационной сферы 

Ответ 1 вид специализации 

Ответ 2 виды совершенствуемых объектов 

Ответ 3 вид научно-технической продукции 

Ответ 4 характер деятельности 

Вопрос 14. 
К классификационному признаку по характеру деятельности относится инновационная организация 

Ответ 1 базирующаяся на предметном принципе 

Ответ 2 использующая научные результаты для конкретного потребителя 
Ответ 3 выполняющая НИОКР 

Ответ 4 в сфере технических наук 

Вопрос 15. 
В матричной организации управленческая подготовка персонала 

Ответ 1 низкая 

Ответ 2 средняя 

Ответ 3 высокая 

Ответ 4 очень высокая 

Вопрос 16. 
В матричной организации профессиональный рост персонала 

Ответ 1 низкий 

Ответ 2 средний или низкий 

Ответ 3 средний 

Ответ 4 высокий 



 

Вопрос 17. 
В матричной организации развитие научно-технического потенциала и возможности передачи и 
освоение новых технологий 

Ответ 1 высокие 

Ответ 2 средние 

Ответ 3 средние-низкие 

Ответ 4 низкие 

Вопрос 18. 
В матричной организации уровень организованности 

Ответ 1 очень высокий 

Ответ 2 высокий 

Ответ 3 средний 

Ответ 4 низкий 

Вопрос 19. 
Созданные под конкретную цель для решения конкретной проблемы и пользующиеся определенной 
свободой полуавтономные коллективы характерны для организаций 

Ответ 1 матричных 

Ответ 2 многомерных 

Ответ 3 партисипативных 

Ответ 4 эдхократических 

Вопрос 20. 
Проектируются для выполнения нестандартных работ и организационные структуры управления гибки 
и трудноопределяемы у организаций 

Ответ 1 ориентированных на рынок 

Ответ 2 эдхократических 

Ответ 3 партисипативных 

Ответ 4 многомерных 

Вопрос 21. 
Создание технологической цепочки ФПГ не включает этап 

Ответ 1 изучение технологий 

Ответ 2 проектирования 

Ответ 3 выбора руководителя трудовым коллективом 

Ответ 4 контроля результатов 

Вопрос 22. 
Коэффициент корпоративной эффективности отдельной команды ФПГ - это отношение 

Ответ 1 прибыли команды к прибыли ФПГ 

Ответ 2 доли прибыли команды к долям затрат команды 

Ответ 3 длительности технологического цикла команды к длительности технологического цикла 
всей ФПГ 

Ответ 4 затрат команды к затратам ФПГ 

Вопрос 23. 
Для инновационной деятельности не характерен тип стратегии 

Ответ 1 оборонительный 

Ответ 2 наступательный 

Ответ 3 имитационный 

Ответ 4 зависимый 

Вопрос 24. 
Виды инновационного потенциала выделяются в инновационном менеджменте 

Ответ 1 системный 

Ответ 2 ресурсный 



 

Ответ 3 проектный 

Ответ 4 функциональный 

Ответ 5 комплексный 

Вопрос 25. 
Проектный инновационный потенциал-это... 

Ответ 1 возможности, которые могут быть реализованы в рамках инновационного проекта 

Ответ 2 ресурсы, имеющиеся у организации намомент начала реализации инновационного 
проекта 

Ответ 3 потенциал, концентрирующийся в рамках одного отдельного проекта 

Вопрос 26. 
Виды инновационного механизма НЕ применяющиеся напрактике: 

Ответ 1 рыночный (маркетинговый) 

Ответ 2 смешанный (административно-маркетинговый) 

Ответ 3 административный 

Ответ 4 финансовый 

Вопрос 27. 
Отдельные инновационные проекты в инновационных программах взаимосвязаны между собой: 

Ответ 1функционально 

Ответ 2 по целям 

Ответ 3 по ресурсным ограничениям 

Ответ 4 проекты не обязаны быть взаимосвязаны 

Ответ 5 по срокам выполнения 

Вопрос 28. 
Комплексная характеристика инновационной деятельности, включающая степень интенсивности 
осуществляемых действий и их своевременность, а также способность мобилизовать потенциал 
организации:   

Ответ 1 инновационная культура 

Ответ 2 инновационная активность 

Ответ 3 организационно-технический уровень производства 

Ответ 4 инновационный потенциал 

Ответ 5 инновационная деятельность 

Вопрос 29. 
НЕ являются компонентами инновационной внутренни среды 

Ответ 1 организационная инновационная культура 

Ответ 2 инновационный потенциал 
Ответ 3 инфраструктура инновационной деятельности 

Ответ 4 технология производства 

Ответ 5 персонал организации 

Вопрос 30. 
Комплексная характеристика инновационной деятельности, включаящая степень интенсивности 
осуществляемых действий и их своевременность, а также способность мобилизовать потенциал 
организации 

Ответ 1 инновационная активность 

Ответ 2 инновационная культура 

Ответ 3 инновационная деятельность 

Ответ 4 инновационный потенциал 

Ответ 5 организационно-технический уровень производства 

Вопрос 31. 
Компонентами какой из инновационных сред являются в организации стратегические зоны 
хозяйствования 



 

Ответ 1 окружающей среды 

Ответ 2 внешней микросреды 

Ответ 3 инновационной макросреды 

Ответ 4 инновационной макросреды, микросреды, внутренней среды 

Ответ 5 инновационной микросреды 

Вопрос 32. 
Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности является в организации 
компонентом 

Ответ 1 внутренней инновационной среды 

Ответ 2 внешней микросреды 

Ответ 3 мезоокружения 

Ответ 4 инновационной микросреды 

Ответ 5 инновационной макросреды 

Вопрос 33. 
Стратегии, обеспечивающие возможность приобрести новое качество инновационного потенциала 
организации 

Ответ 1 интеграционного развития 

Ответ 2 инновационного развития 

Ответ 3 диверсификации 

Ответ 4 интенсивного развития 

Вопрос 34. 
Стратегии, обеспечивающие постепенное наращивание или стабилизацию инновационного потенциала 
организации 

Ответ 1 инновационного развития 

Ответ 2 развития персонала 

Ответ 3 интенсивного развития 

Ответ 4 интеграционного развития 

Ответ 5 диверсификации 

Вопрос 35. 
Стратегии, обеспечивающие возможность резкого повышения инновационного потенциала организации 

Ответ 1 развития персонала 

Ответ 2 интенсивного развития 

Ответ 3 инновационного развития 

Ответ 4 диверсификации 

Ответ 5 интеграционного развития 

Вопрос 36. 
Стратегии, обеспечивающие возможность преодолеть накапливающийся технологический разрыв 
организации 

Ответ 1 интенсивного развития 

Ответ 2 диверсификации 

Ответ 3 интеграционного развития 

Ответ 4 инновационного развития 

Ответ 5 развития НИОКР 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов за каждый из 5 тестов (суммарно – 60 баллов): 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 



 

Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 баллов; 
13 тестовых заданий – 5 баллов; 
12 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих решений в сфере 
инновационных и инвестиционных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

Тема 1. ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

1 Возникновение и развитие инновационного менеджмента 
2 Предмет инновационного менеджмента. Инновационный процесс 

3 Классификация инноваций. Инновационные продукты и технологии 
4 Принципы идентификации инноваций 
5 Теории инновационного развития 

6 Технологические уклады в экономике 
7 Параметрические методы управления развитием  

8 Непараметрические методы управления развитием 
Тема 2. ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИИ И ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1  Мотивы инновационной деятельности 

2  Инновационная доктрина и государственная инновационная политика 
3  Налоговое регулирование инновационной деятельности 

4 Инновационная инфраструктура и инновационная среда 
5 Стратегии инновационной деятельности 
6 Стратегическое управление инновационной деятельностью 

7 Классификация и структура инновационных организаций 
8 Особенности организационных форм инновационной деятельности 

9 Инновационный потенциал организации 
Тема 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Планирование инвестиций в инновации 

2 Планирование текущих затрат на НИОКР 
3 Эффект и эффективность НИОКР 

ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях 
Обучающийся знает: методы работы с компьютером как средством управления информацией, 
методы работы с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях 



 

Раздел 2. ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1 Инновационные проекты и программы 
2 Инвестиции в инновационных проектах 
3 Виды интеллектуальной собственности 
4 Правовая защита интеллектуальной собственности 
5 Трансфер интеллектуальной собственности 
6 Обоснование и экспертиза инновационных проектов 

Тема 4. АССОРТИМЕНТНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ИННОВАЦИОННОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

1 Прогнозирование при разработке инновационных программ 
2 Планирование ассортимента новой продукции при определенном спросе  
3 Статистический анализ спроса в условиях неопределенности 
4 Ценообразование инноваций и фактор спроса 
5 Экспертные способы оценки инновационной продукции  

6 Конкурентоспособность инновационного продукта 
Тема 6. РИСК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Идентификация рисков и методы управления рисками 
2 Методы анализа и оценки риска инновационного проекта 

3 Методы анализа и оценки риска портфеля проектов 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  
 
Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения в сфере 
инновационных и инвестиционных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами  
Задание: Охарактеризовать и сравнить инновационный потенциал фирм, имеющих следующие 
финансово-хозяйственные показатели: 

Показатель Значение показателя 
 Фирма 

1 
Фирма 
2 

Фирма 
3 

Нематериальные активы, 
млн. руб. 

4 6 15 

Внеоборотные активы, млн. 
руб. 

42 65 85 

Численность персонала в 
НИОКР, чел. 

12 25 70 

Численность персонала, 
чел. 

50 150 200 

Оборудование, введенное в 
прошлом году, млн. руб. 

5 17 35 

Опытно-приборное 
оборудование, млн. руб. 

10 14 32 

Производственное 
оборудование, млн. руб. 

30 52 80 

Выручка от продаж новых 
продуктов, млн. руб. в год 

5 15 10 

Совокупная выручка, млн. 15 25 20 



 

руб. в год 
Инвестиции в НИОКР, млн. 
руб. в год 

0,2 1,4 0,4 

Инвестиции, млн. руб. в год 3 2 1 
 
  
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации организационно-управленческих решений  в 
сфере инновационных и инвестиционных  профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами  
Задание: . ЗАО “Панорама“ занимается выпуском стеклопакетов двух моделей (А и Б) в 
течение 5 лет. Сделать прогноз объема выпуска продукции и цены в следующий год за 
последним отчетным годом деятельности предприятия, если спрос на продукцию сохраняет 
динамику спроса в предшествующие годы и имеются следующие данные об объеме выпуска и 
ценах на изделия предприятия:  

Год Объем, шт. Цена, тыс. руб. 
 А Б А Б 
1 400 250 7 18 
2 545 375 8 19 
3 560 510 10 20 
4 600 538 12 21 
5 850 600 12 21 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях  
 
Обучающийся умеет: работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
ЗАДАЧА:  АО “Киркомбинат” осваивает выпуск четырех видов кирпичей при следующих 

характеристиках: 

Изделие Объем выпуска, тыс. шт. Прямые затраты на единицу, руб. Цена, руб. 

А 350 16 18 

В 400 11 20 

С 520 6 14 

D 600 8 10 

Определить производственную программу, если сумма накладных расходов составляет  

1200 тыс. руб. и решение принимается на основе полной себестоимости.  

 

Обучающийся владеет: практическими приемами работы с компьютером как средством управления 
информацией, работы с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях 
 
ЗАДАЧА : Для планирования объема продаж новой модели телевизора 100 предприятий, 
занимающихся производством аналогичных изделий, представили следующие данные о продажах: 



 

Объем продаж, 
тыс. шт. 

1 1,5 3 4 10 28 30 38 45 48 50 55 

Количество 
фирм 

1 2 4 12 16 22 20 12 7 2 1 1 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

Цель работы – освоение методов оценки тенденций развития организации и формирование 

стратегий развития. 

Исходные данные к работе: ОАО «Энергия» свыше десяти лет производит электротовары, 

постоянно обновляет ассортимент продукции и по праву считается инновационным 

предприятием. В течение последних двух лет предприятие специализируется на производстве 

двух основных видов продукции: пылесосы бытовые модели «Энергия-Спектр» (продукт 1) для 

населения и пылесосы промышленные повышенной мощности «Энергия-Макс» (продукт 2) для 

технических целей. 

Задание. Провести расчёт коэффициентов развития организации. Построить траекторию 

развития организации и проанализировать её. Сформировать стратегию развития. При выборе 

задания студенты, номер которых в списке группы нечетный, рассматривают показатели 

экономического состояния с нечетными номерами; студенты, имеющие четный номер в списке 

группы – показатели с четными номерами. 

Теоретические положения. 

Динамический эталон представляет собой ранжированный список показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организации, причем ранжирование проведено в 

соответствии с рассчитанным на перспективу желаемым соотношением темпов роста. 

Траектория развития отражает тенденции изменения коэффициента развития: 

положительный диапазон при [0,25;1] соответствует развитию; отрицательный диапазон при 

[0;0,25] соответствует деградации; значение 0,25 означает движение по инерции (отсутствие 

развития).  

Порядок выполнения работы: 

1. Сформировать эталонный ряд темпов роста показателей финансово-хозяйственного 

состояния. 

2. Ввести данные о финансово-хозяйственном состоянии организации (динамические ряды 

показателей) в табличный процессор Excel в виде таблицы; 



 

3. Рассчитать индексы изменения показателей. Для этого необходимо найти отношение 

показателей данного периода к показателям предыдущего периода. Индексы за первый 

квартал не рассчитываются. 

4. Рассчитать индексы темпов изменения показателей (двойные индексы). Для этого 

необходимо найти отношение индексов роста абсолютного уровня показателей по 

строкам требуемого периода к индексам предыдущего периода. Двойные индексы за 

первый и второй кварталы не рассчитываются. 

5. Определить ранги изменения показателей. По двойным индексам показателей в каждом 

периоде ранги устанавливаются по убыванию, т.е. ранг 1 ставится при двойном индексе 

с максимальным значением, ранг 2 – с ближайшем меньшем значением и т.д. 

6. Рассчитать отклонения фактических рангов от эталонных. Находится разница между 

фактическими ранговыми оценками и эталоном (результат берётся по модулю). 

7. Найти квадраты отклонений фактических рангов от эталонных. 

8. Рассчитать коэффициент ранговой корреляции по отклонениям. 

9. Определить количество положительных и отрицательных отношений между 

фактическими рангами и эталонными и рассчитать коэффициент ранговой корреляции 

по инверсиям. 

10. Дать итоговую оценку траектории развития, для чего вычислить коэффициент развития.  

11. Построить траекторию развития хозяйственной системы с помощью функции 

«Диаграмма» процессор Excel.  

12. Проанализировать траекторию развития.  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 



 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра математических методов в экономике 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Управление бизнес-процессами 
(профиль (программа)) 

 
Управление инновациями и инвестициями 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 
 1. Планирование инвестиций в инновации 

2. Методы анализа и оценки риска инновационного проекта 
3. Рассчитать уровень конкурентоспособности образца автомобиля относительно 

конкурентов:  AUDI, BMW,  Cadillac,  Mercedes-Benz при планируемом сроке 
использования 10 лет, ставке дисконтирования 0,12 и одинаковых коэффициентах 
значимости качественных и стоимостных параметров образца при следующих 
показателях:  

Показатели Образец AUDI BMW Cadillac Mercedes-
Benz 

Мощность (л.с.) 250 285 286 260 231 

Затраты на 
обслуживание, тыс. 
руб. 

156 189 190 178 187 

Цена, тыс. руб. 2012 2037,5 2050 2225 2200 

Найти верхний предел цены при заданном уровне конкурентоспособности 1,5. 

  
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Кореева Е. Б. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.э.н., проф. Гераськин М.И. 
 

   
 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 
дисциплине максимальная оценка за экзамен 40 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 40 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



 

40 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать 
прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
Знать: методы 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональны
х задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами,  
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами, 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания методов 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами, 

хорошо знает или имеет 
сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
методов разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами, 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания методов 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами, 

Уметь: 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональны
х задач во 

не умеет разрабатывать 
и реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 

плохо умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 

хорошо умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 

отлично умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных 
профессиональных 
задач во 



 

взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

обществом, 
коллективом, 
партнерами 

взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Владеть: 
навыками 
разработки и 
реализации 
организационно-
управленческих 
решений  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных  
профессиональны
х задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

не владеет навыками 
разработки и 
реализации 
организационно-
управленческих 
решений  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных  
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

недостаточно владеет 
навыками разработки и 
реализации 
организационно-
управленческих 
решений  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных  
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

хорошо владеет 
навыками разработки и 
реализации 
организационно-
управленческих 
решений  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных  
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

свободно владеет 
навыками разработки и 
реализации 
организационно-
управленческих 
решений  в сфере 
инновационных и 
инвестиционных  
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

ОПК -3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией 
из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

Знать: методы 
работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
методы работы с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях. 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, методы 
работы с информацией 
из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях. 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания методов работы 
с компьютером как 
средством управления 
информацией, методы 
работы с информацией 
из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях. 

хорошо знает или имеет 
сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
методов работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, методы 
работы с информацией 
из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях. 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания  методов работы 
с компьютером как 
средством управления 
информацией, методы 
работы с информацией 
из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях. 

Уметь: работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
работать с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

не умеет работать с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работать 
с информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

плохо умеет работать с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работать 
с информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

хорошо умеет работать 
с компьютером как 
средством управления 
информацией, работать 
с информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

отлично умеет работать 
с компьютером как 
средством управления 
информацией, работать 
с информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Владеть: 
практическими 
приемами работы 
с компьютером 
как средством 
управления 
информацией, 
работы с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 

не владеет навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией, работы с 
информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

недостаточно владеет 
навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы с 
информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

хорошо владеет 
навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы с 
информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 

свободно владеет 
практическими 
приемами работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией, работы с 
информацией из 
различных источников, 
в том числе в 
глобальных 
компьютерных сетях 



 

компьютерных 
сетях 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  
ФОС утвержден на заседании кафедры математических методов в экономике 
Протокол № 6  от «_05__»_марта_________ 2018__ г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 умение 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

проектной 

деятельности на 

основе стандартов 

управления 

проектами 

Знать: 

- принципы 

планирования 

содержания, сроков, 

стоимости, рисков и 

команды проекта; 

- принципы 

мониторинга 

проектов; 

- подходы к 

проектному 

управлению. 

Уметь: 

- выявлять и 

структурировать 

работы проекта; 

- оценивать 

длительность 

проекта; 

- оценивать 

стоимость проекта; 

- выявлять и 

оценивать риски 

проекта; 

- планировать 

команду проекта; 

- выполнять 

мониторинг проекта. 

Владеть: 

- навыками 

планирования 

проектов c помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

Тема 1. 

Введение в 

проектное 

управление. 

Тема 2. 

Управление 

содержанием 

проекта. 

Тема 3. 

Управление 

сроками 

проекта. 

Тема 4. 

Управление 

стоимостью 

проекта. 

Тема 5. 

Управление 

рисками 

проекта. 

Тема 6. 

Управление 

командой 

проекта. 

Тема 7. 

Мониторинг 

проекта. 

Тема 8. Подходы 

к проектному 

управлению. 

Лекции, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тесты для 

самоподгот

овки, 

контрольны

е задания 

по 

лабораторн

ым 

работам, 

система 

критериев 

для 

практическ

их работ 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста по теме «Управление рисками проекта» 

 
1. Ранжируйте виды деятельности в порядке увеличения их неопределенности. 

а) внедрение новой технологии, выпуск нового продукта 

б) изменение объема производства 

в) изменение технологии 

г) повседневная деятельность 

 

2. Как выглядит диаграмма причин и последствий? 

а) 

 
 

б) 

 
в) 

 
 

г) 

 
 

 

 

3. Диаграмма причин и последствий носит название 

а) цикл Деминга 

б) диаграмма Парето 

в) диаграмма Ганта 

г) диаграмма Исикавы 

д) диаграмма "галстук-бабочка" 

 

4. В проектном управлении риски рассматриваются с точки зрения влияния на: 

а) стоимость проекта 

б) взаимоотношения с заказчиком проекта 

в) качество проекта 

г) сроки проекта 

д) содержание проекта 

е) производительность проектной команды 



 

 

5. В какой последовательности выполняется планирование рисков? 

а) планирование предупреждающих мероприятий 

б) отбор рисков 

в) оценка рисков 

г) идентификация рисков 

 

6. Верно ли, что результатом идентификации рисков является оценка последствий рисков? 

а) верно 

б) неверно 

 

7. По каким параметрам выполняется качественная оценка рисков? 

а) вероятность 

б) издержки 

в) последствия 

г) причины 

 

8. Сколько градаций обычно содержат шкалы вероятности и последствий? 

а) одну 

б) две 

в) три 

г) четыре 

д) пять 

 

9. В качественной оценке рисков 

а) обязательно участие нескольких экспертов 

б) может принимать участие один эксперт 

 

10. В какую зону диаграммы вероятности и последствий попадают события "черный лебедь"? 

 
а) A 

б) B 

в) C 

г) D 

 

11. Верно ли, что отбор рисков применяется для ускорения и упрощения планирования 

предупреждающих мероприятий? 

а) верно 

б) неверно 

 

12. Верно ли, что для отбора рисков необходимо установить критерий отбора? 

а) верно 

б) неверно 



 

 

 

 

13. Верно ли, что результатом отбора рисков является перечень наиболее существенных 

рисков? 

а) верно 

б) неверно 

 

14. Верно ли, что предупреждающие мероприятия могут быть направлены только на устранение 

причин рисков? 

а) верно 

б) неверно 

 

Критерии оценки теста 

 

№ задания Правильный ответ Баллы за правильный ответ 

1 (г) (б) (в) (а) 15 

2 (а) 5 

3 (д) 5 

4 (а) (в) (г) (д) 5 

5 (г) (в) (б) (а) 10 

6 (б) 10 

7 (а) (в) 5 

8 (д) 5 

9 (б) 5 

10 (а) 5 

11 (а) 5 

12 (а) 5 

13 (а) 5 

14 (б) 10 

Итого: 100 

 

Тест считается зачтенным, если набрано от 90 до 100 баллов. 

 

 

Пример теста по теме «Мониторинг проектов» 

 
1. Кто является автором высказывания "управлять можно только тем, что можно измерить"? 

а) У. Шухарт 

б) П. Друкер 

в) У. Деминг 

г) А. Файоль 

д) Ф. Тейлор 

 

2. Какая аббревиатура используется для обозначения метода освоенного объема в англоязычной 

литературе? 

а) CPM 

б) EVM 

в) PERT 

 

3. В методе освоенного объема освоенный объем обозначается показателем 



 

а) CV 

б) AC 

в) SV 

г) EV 

д) PV 

е) SPI 

ж) CPI 

 

4. По каким показателям в методе освоенного объема можно судить о соблюдении бюджета? 

а) SPI 

б) SV 

в) CV 

г) CPI 

 

5. В методе освоенного объема показатель PV используется для обозначения 

а) освоенного объема 

б) индекса выполнения стоимости 

в) отклонения по срокам 

г) отклонения по стоимости 

д) планового объема 

е) фактической стоимости 

ж) индекса выполнения сроков 

 

6. Фирма Boeing для производства партии самолетов планировала закупить 19 бортовых 

навигационных комплексов по цене 32 тыс. $. В результате было закуплено 18 комплексов по 

цене 32 тыс. $. Пользуясь методом освоенного объема, рассчитайте значение AC (в тыс. $). 

 

7. Пользуясь методом освоенного объема, рассчитайте CV, если EV=68, AC=41 

 

8. В методе освоенного объема SPI > 1 означает 

а) отставание от графика 

б) перерасход средств 

в) экономию средств 

г) опережение графика 

 

9. В момент времени t1 проект реализуется: 

 



 

а) с соблюдением сроков и экономией средств 

б) с опережением по срокам и экономией средств 

в) с отставанием по срокам и перерасходом средств 

г) c опережением по срокам и соблюдением бюджета 

д) с соблюдением сроков и перерасходом средств 

е) c отставанием по срокам и соблюдением бюджета 

ж) с отставанием по срокам и экономией средств 

з) с опережением по срокам и перерасходом средств 

 

10. В методе освоенного объема при опережении графика 

а) SPI < 1 

б) SPI > 1 

 

11. Каковы основные недостатки метода освоенного объема? 

а) он требует большого количества расчетов 

б) он основан на допущении, что если все ресурсы потрачены, то работа выполнена 

в) он не учитывает качество выполнения работ 

 

 

Критерии оценки теста 

 

№ задания Правильный ответ Баллы за правильный ответ 

1 (б) 5 

2 (б) 5 

3 (г) 10 

4 (в) (г) 10 

5 (д) 10 

6 576 10 

7 27 10 

8 (г) 10 

9 (з) 10 

10 (б) 10 

11 (б) (в) 10 

Итого: 100 

 

Тест считается выполненным, если набрано от 90 до 100 баллов. 
 

 

Пример контрольных заданий 

для лабораторной работы «Основы планирования проектов 

с помощью специализированного программного обеспечения» 

 

1.Создайте файл проекта с помощью программного обеспечения ProjectLibre. 

2. Задайте название проекта. 

3. Добавьте в проект новую работу. 

4. Структурируйте проектные работы. 

5. Исключите какую-либо работу из проекта. 

6. Задайте последовательность работ. 

7. Определите длительность работ. 

8. Задайте дату начала проекта. 

9. Определите длительность проекта. 



 

10. Определите дату окончания проекта. 

11. Определите даты начала и окончания какой-либо работы. 

12. Добавьте в проект новый ресурс. 

13. Задайте цену ресурса. 

14. Структурируйте ресурсы проекта. 

15. Задайте количество ресурсов, используемых в какой-либо работе. 

16. Исключите какой-либо ресурс из работы. 

17. Исключите какой-либо ресурс из проекта. 

18. Определите стоимость проекта. 

19. Определите стоимость отдельных работ. 

20. Определите стоимость отдельных ресурсов. 

 

Критерии оценки контрольных заданий 

Контрольные задания используются для оценки навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе выполнения лабораторной работы. Лабораторная работа считается зачтенной, если 

правильно выполнено не менее 15 из 20 контрольных заданий. 

 

 

Пример системы оценивания 

для практической работы «Планирование сроков проекта» 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Проверяе

мый 

образоват

ельный 

результат 

Показатель Качественная оценка Балл Максима

льный 

балл 

Оценивать 

длительно

сть 

проекта 

Соответствие сетевого графика 

содержанию проекта 

Да 30 
30 

Нет 0 

Корректность сетевого 

графика 

Сетевой график в целом 

корректен 
20 

20 
Есть существенные 

ошибки 
0 

Экспертная оценка 

длительности работ 

Выполнена 20 
20 

Не выполнена 0 

Выполнение экспертной 

оценки 

С участием других 

обучающихся 
5 

5 

Самостоятельно 0 

Расчет длительности работ 

Выполнен корректно 20 

20 Выполнен некорректно 

или не выполнен 
0 

Участие в экспертной оценке 

работа в проектах других 

обучающихся 

Да 5 

5 
Нет 0 

Итого: 100 

 

Практическая работа считается зачтенной, если набрано от 90 до 100 баллов. 
 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
Компетенция: ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

 

Обучающийся знает: 

- принципы планирования содержания, сроков, стоимости, рисков и команды проекта; 

- принципы мониторинга проектов; 

- подходы к проектному управлению. 

 

Вопросы: 

1. Особенности проектной деятельности. 

2. Результаты проекта. 

3. Жизненный цикл проекта. 

4. Предметные области проектного управления. 

5. Понятие проектного треугольника. 

6. Цель планирования содержания проекта. 

7. Алгоритм планирования содержания проекта. 

8. Результаты планирования содержания проекта. 

9. Понятие иерархической структуры работ. 

10. Цель планирования сроков проекта. 

11. Алгоритм планирования сроков проекта. 

12. Результаты планирования сроков проекта. 

13. Методы оценки длительности проекта. 

14. Цель планирования стоимости проекта. 

15. Алгоритм планирования стоимости проекта. 

16. Результаты планирования стоимости проекта. 

17. Понятие иерархической структуры ресурсов. 

18. Цель планирования рисков проекта. 

19. Алгоритм планирования рисков проекта. 

20. Результаты планирования рисков проекта. 

21. Диаграмма вероятностей и последствий. 
 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

Компетенция: ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

 
Обучающийся умеет: 

- выявлять и структурировать работы проекта; 

- оценивать длительность проекта; 

- оценивать стоимость проекта; 

- выявлять и оценивать риски проекта; 

- планировать команду проекта; 

- выполнять мониторинг проекта. 

 

 



 

Задания: 

1. Определите результаты проекта. 

2. Идентифицируйте и структурируйте работы проекта. 

3. Изобразите сетевой график проекта. 

4. Оцените длительность работ проекта. 

5. Рассчитайте длительность работ с помощью средневзвешенной оценки. 

6. Рассчитайте длительность проекта с помощью метода критического пути. 

7. Идентифицируйте ресурсы, необходимые для реализации проекта. 

8. Оцените необходимое количество ресурсов. 

9. Оцените стоимость проекта. 

10. Идентифицируйте риски проекта. 

11. Выполните качественную оценку рисков. 

12. Выявите наиболее существенные риски. 

13. Предложите мероприятия для компенсации самых существенных рисков. 

14. Выполните мониторинг проекта с помощью метода освоенного объема. 

 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Компетенция: ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками планирования проектов c помощью специализированного программного 

обеспечения. 

 

Задания: 

1.Создайте файл проекта с помощью программного обеспечения ProjectLibre. 

2. Задайте название проекта. 

3. Добавьте в проект новую работу. 

4. Структурируйте проектные работы. 

5. Исключите какую-либо работу из проекта. 

6. Задайте последовательность работ. 

7. Определите длительность работ. 

8. Задайте дату начала проекта. 

9. Определите длительность проекта. 

10. Определите дату окончания проекта. 

11. Определите даты начала и окончания какой-либо работы. 

12. Добавьте в проект новый ресурс. 

13. Задайте цену ресурса. 

14. Структурируйте ресурсы проекта. 

15. Задайте количество ресурсов, используемых в какой-либо работе. 

16. Исключите какой-либо ресурс из работы. 

17. Исключите какой-либо ресурс из проекта. 

18. Определите стоимость проекта. 

19. Определите стоимость отдельных работ. 

20. Определите стоимость отдельных ресурсов. 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами 
знать: 

- принципы 

планирования 

содержания, сроков, 

стоимости, рисков и 

команды проекта; 

- подходы к 

проектному 

управлению; 

- принципы 

мониторинга 

проектов. 

Не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

планировании 

содержания, сроков, 

стоимости, рисков и 

команды проекта; 

подходов к 

проектному 

управлению; 

принципов 

мониторинга 

проектов. 

Плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

планирования 

содержания, сроков, 

стоимости, рисков и 

команды проекта; 

подходов проектному 

управлению; 

принципов 

мониторинга 

проектов. 

Хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

планирования 

содержания, сроков, 

стоимости, рисков и 

команды проекта; 

подходов к 

проектному 

управлению; 

принципов 

мониторинга 

проектов. 

Отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания принципов 

планирования 

содержания, сроков, 

стоимости, рисков и 

команды проекта; 

подходов к 

проектному 

управлению; 

принципов 

мониторинга 

проектов. 

уметь: 

- выявлять и 

структурировать 

работы проекта; 

- оценивать 

длительность проекта; 

- оценивать стоимость 

проекта; 

- выявлять и оценивать 

риски проекта; 

- планировать команду 

проекта; 

- выполнять 

мониторинг проекта. 

Не умеет выявлять и 

структурировать 

работы проекта; 

оценивать 

длительность проекта; 

оценивать стоимость 

проекта; выявлять и 

оценивать риски 

проекта, планировать 

команду проекта; 

выполнять 

мониторинг проекта. 

Плохо умеет выявлять 

и структурировать 

работы проекта; 

оценивать 

длительность проекта; 

оценивать стоимость 

проекта; выявлять и 

оценивать риски 

проекта, планировать 

команду проекта; 

выполнять 

мониторинг проекта. 

Хорошо умеет 

выявлять и 

структурировать 

работы проекта; 

оценивать 

длительность проекта; 

оценивать стоимость 

проекта; выявлять и 

оценивать риски 

проекта, планировать 

команду проекта; 

выполнять 

мониторинг проекта. 

Отлично умеет 

выявлять и 

структурировать 

работы проекта; 

оценивать 

длительность проекта; 

оценивать стоимость 

проекта; выявлять и 

оценивать риски 

проекта, планировать 

команду проекта; 

выполнять 

мониторинг проекта. 

владеть: 

- навыками 

планирования проектов 

с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Не владеет навыками 

планирования 

проектов с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Недостаточно владеет 

навыками 

планирования 

проектов с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Хорошо владеет 

навыками 

планирования 

проектов с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Свободно владеет 

навыками 

планирования 

проектов с помощью 

специализированного 

программного 

обеспечения 

 

  



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае выполнения всех предусмотренных программой 

дисциплины учебных заданий, при этом теоретическое содержание освоено либо полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера; умения и навыки сформированы 

на уровне, достаточном для их практического применения; 

– оценка «не зачтено» выставляется, во-первых, в случае частичного выполнения 

предусмотренных программой учебных заданий, во-вторых, при освоении теоретического 

содержания дисциплины со значительными пробелами, в-третьих, при недостаточном для 

практического применения уровня сформированных умении и навыков. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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б
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р
м
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я 

к
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

Обучающиеся, завершившие 

изучение дисциплины 

«Управление разработкой 

информационных систем», 

должны  

знать: 

- основные понятия, 

используемые в рамках 

управления проектами по 

разработке 

информационных систем и 

внедрению компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

- основные принципы 

планирования, организации 

и управления проектами в 

области разработки системы 

бизнес-процессов, 

обеспечивающей 

достижение стратегических 

целей предприятия;  

- принципы построения и 

использования 

современного 

инструментария для 

управления проектами по 

разработке и внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающих 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов.  

уметь:  

- использовать на практике 

основные стандарты в 

области 

инфокоммуникационных 

систем и технологий, 

государственные и 

международные стандарты и 

практики по управлению 

проектами разработки 

информационных систем и 

компонент ИТ-

Лекция 1 Методические 

основы создания 

информационных 

систем. Особенности 

проектов по разработке 

ПО и ИС. 

Лекция 2 Основные 

подходы к системному 

представлению 

жизнедеятельности 

организации. 

Лекция 4 Стандарты 

управления 

организациями. 

Лекция 5 Формальные 

модели бизнес-

процессов и разработка 

функциональных 

требований к КИС. 

Тема 6 Анализ факторов 

формирования рабочей 

группы проекта и выбор 

оргструктуры 

управления проектом. 

Тема 7 Представление 

организации как 

управляемой системы с 

различных точек зрения. 

Лекция 8 Обследование 

объекта 

информатизации, 

определение 

функциональных 

требований к системе, 

разработка и описание 

сценариев. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач при 

выполнении 

лабораторны

х работ. 



инфраструктуры 

предприятия; 

- проводить организационно-

управленческие расчеты в 

рамках инициирования 

проектов, формировать 

бюджет и управлять 

расходами в рамках ИТ-

проекта, планировать 

техническое оснащение 

информационных систем и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия.  

владеть: 

- навыками работы с 

современными 

программными средствами 

управления ИТ- проектами;  

 - методами разработки и 

оформления проектной 

документации по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Обучающиеся, завершившие 

изучение дисциплины 

«Управление разработкой 

информационных систем», 

должны  

знать: 

- основные понятия, 

используемые при 

разработке контента и ИТ-

сервисов предприятия и 

интернет-ресурсов;  

- основные принципы 

организации и управления 

проектами в области 

разработки контента и ИТ-

сервисов предприятия и 

интернет-ресурсов;  

- современный 

инструментарий для 

управления проектами по 

разработке контента и ИТ-

сервисов предприятия и 

интернет-ресурсов.  

уметь:  

- использовать на практике 

основные стандарты в 

области 

инфокоммуникационных 

Тема 1 Методические 

основы создания 

информационных 

систем. Особенности 

проектов по разработке 

ПО и ИС. 

Тема 2 Основные 

подходы к системному 

представлению 

жизнедеятельности 

организации.  

Тема 3 Анализ бизнес-

контекста КИС с 

использованием 

моделей, отражающих 

различные аспекты 

жизнедеятельности 

организации.  

9 Лучшие методы 

организации и 

управления ИТ-

службами. Библиотеки 

ITIL. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

задач при 

выполнении 

лабораторны

х работ. 



систем и технологий, 

государственные и 

международные стандарты и 

практики по управлению 

проектами разработке 

контента и ИТ-сервисов 

предприятия и интернет-

ресурсов; 

владеть: 

- навыками работы с 

современными 

программными средствами 

управления ИТ- проектами;  

 - методами разработки и 

оформления проектной 

документации по разработке 

ИТ-сервисов и интернет-

ресурсов предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

 

1. Какие нормативные документы регламентируют деятельность по разработке ИС? 

а) ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

б) ГОСТ Р 56113-2014 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Планирование материально-технического обеспечения. 

Основные положения;  

в) ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки программ и программной документации; 

г) ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требования к построению 

формуляра-образца. 

 

2. Что такое модель SW-CMM? 

а) модель зрелости процессов создания ПО, которая предназначена для оценки уровня 

зрелости процесса разработки в конкретной компании; 

б) методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational 

Software; 

в) методология разработки программного обеспечения, предложенная корпорацией 

Microsoft. 

 



3. Что такое модель Agile? 

а) серия подходов к разработке ИС, ориентированных на использование итеративной 

разработки; 

б) модель калькулирования себестоимости, которая определяет пулы затрат, или центры 

деятельности, в организации; 

в) математическая модель, с помощью которой можно представить цвет в виде 

коэффициентов базовых цветов; 

г) метод оценки и анализа проектов, который используется в управлении проектами. 

 

4. Укажите сопутствующие процессы при управлении проектом. 

а) управление рисками; 

б) управление требованиями; 

в) управление изменениями проекта; 

г) управление персоналом; 

д) управление запасами. 

 

5. Что такое проект? 

а) комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных уникальных 

результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного бюджета, 

который выделяется на оплату ресурсов, используемых или потребляемых в ходе 

проекта; 

б) одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность действий, в результате 

которых за определенное время достигаются четко поставленные цели; 

в) последовательная смена явлений, состояний, изменений в развитии чего-либо; 

г) метод исследования, с помощью которого определяется структура задачи, при этом одна 

большая задача заменяется несколькими небольшими задачами, которые взаимосвязаны 

друг с другом. 

 

6. Что такое жизненный цикл проекта создания ИС? 

а) последовательность фаз проекта, через которые он должен пройти для гарантированного 

достижения целей проекта; 

б) это промежуток времени от замысла изделия до снятия его с производства и продажи; 

в) совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в 

определённой продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации 

продукта. 

 

7. Какие этапы включает модель жизненного цикла ИТ? 

а) утилизация и обновление; 

б) разработка и внедрение; 

в) реализация и гарантийное обслуживание; 

г) профилактика. 

 

8. Какой цикл имеет относительно большую продолжительность? 

а) жизненный цикл информационной системы; 

б) жизненный цикл проекта; 

в) период промышленной эксплуатации ИС. 

 



9. С какой целью создаются прототипы элементов ИС? 

а) для одинакового понимания будущего проекта; 

б) для подтверждения требованиям ТЗ; 

в) для визуальное представления требований Заказчика; 

г) для проведения приемо-сдаточных испытаний; 

д) для продвижения продукта. 

 

10. Какие задачи решаются на этапе Системного проекта? 

а) архитектура системы; 

б) корректировка бюджета; 

в) интерфейсы и распределение функций; 

г) требования к персоналу; 

д) ограничения в процессе разработки. 

 

11. Укажите основные классы ТПР 

а) элементные; 

б) технологические; 

в) подсистемные; 

г) объектные; 

д) предметные. 

 

12. Укажите достоинства подсистемных ТПР. 

а) простое комплексирование разных функциональных подсистем; 

б) высокая адаптивность ТПР с позиции непрерывного инжиниринга бизнес-процессов; 

в) параметрическая настройка программных компонентов на различные объекты 

управления; 

г) высокая степень интеграции элементов ИС; 

д) хорошее документирование отображаемых процессов обработки информации. 

 

 

Тест 2 

 

1. Отметьте основные принципы создания ИС и ИТ управления. 

а) системность; 

б) применение экономико-математических методов; 

в) декомпозиция системы в ряд комплексов задач; 

г) принцип самоокупаемости эксплуатации ИС; 

д) принцип адаптации всех элементов и системы в целом. 

 

2. Назовите основные этапы проектирования Системы поддержки принятия решений. 

а) описание предметной области; 

б) определение целей создания системы; 

в) составление словаря системы; 

г) разработка технологического оборудования; 

д) разработка базы знаний и базы данных; 

е) пуско-наладочные работы. 

 

3. Отметьте общие показатели надежности ИС. 

а) частота возникновения сбоев в техническом обеспечении; 



б) степень адекватности математических моделей; 

в) патентная чистота применённых решений; 

г) относительный уровень достоверности информации. 

 

4. Укажите основные компоненты процесса управления.   

а) цель управления;  

б) морально-этические ограничения;  

в) объект и субъект управления;  

г) контур регулирования;  

д) методы и средства планирования. 

 

5. Какая модель жизненного цикла в основном используется при каноническом проектировании 

ИС? 

а) каскадная модель; 

б) итерационная модель; 

в) Т- образная модель; 

г) спиральная модель; 

д) V-образная модель. 

 

6. Укажите очередность следующих стадий создания ИС:  

1. Техническое задание,  

2. Разработка концепции ИС,  

3. Эскизный проект,  

4. Технический проект,  

5. Рабочая документация,  

6. Формирование требований к ИС,  

7. Сопровождение ИС,  

8. Ввод в действие 

 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

б) 6, 2, 1, 3, 4, 5, 8, 7; 

в) 2, 6, 3, 4, 1, 8, 5, 7; 

г) 3, 1, 6, 4, 3, 7, 8, 2. 

 

7. Укажите особенности типового проектирования ИС. 

а) создание системы из готовых типовых элементов; 

б) декомпозиция проектируемой ИС на множество составляющих компонентов; 

в) оригинальная разработка большинства элементов ИС; 

г) адаптация приобретаемой ИС к типовым требованиям Заказчика. 

 

8. Укажите организационные формы управления проектированием ИС. 

а) дивизиональный принцип построения структуры организации; 

б) региональный принцип построения структуры организации; 

в) функциональный принцип построения структуры организации; 

г) проектный принцип построения структуры организации; 

д) матричный принцип построения организационных структур. 

 

9. Укажите основных участников процесса разработки ИС. 

а) пользователь; 

б) покупатель;  

в) инвестор; 

г) администратор;  

д) разработчик. 



 

10. Какими основными документами регулируются отношения Заказчика и Проектировщика? 

а) Техническое задание,  

б) Акты приемки этапов разработки ИС; 

в) Перечень требований к разрабатываемой ИС; 

г) Программа приемосдаточных испытаний; 

д) Договор на проведение работ. 

 

11. Какие задачи решаются на стадии сопровождения и модернизации проекта разработки ИС? 

ликвидируются последствия сбоев, исправляются ошибки; 

организуется массовое переобучение персонала; 

проект дорабатывается; 

подготавливается маркетинговый план коммерческого продвижения ИС;  

производится перенос ИС на другую программную или техническую платформу. 

 

12. Что входит в состав Соглашения об уровне сервиса? 

а) состав ИТ оборудования и штатного расписания;  

б) стоимость оказания ИТ-услуг в конвертируемых денежных единицах; 

в) описание сервисов или ИТ-услуг по Соглашению; 

г) описание условий предоставления ИТ-услуг; 

д) измеримые параметры качества ИТ-услуг. 

 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста отводится 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на более 60%  из 12 вопросов. 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные отличия проектов разработки информационных систем от других видов 

управления проектами.  

2. Методы разработки программного обеспечения (SW-CMM, RUP, MSF, PSP/TSP, Agile). 

3. Специфицированные процессы и особенности проектов разработки ИС 

4. Модель жизненного цикла ИТ, основные этапы. 

5. Области знаний проектного управления. 

6. Разработка технико-экономического обоснования ИТ проекта (бизнес-цели, устав 

проекта). 

7. Характеристики объекта информатизации, виды технологического обеспечения ИС. 

8. Эволюция изменений технологии и бизнес-условий. Смена парадигм в управлении 

документами: от бумажных документов к электронным. 

9. Понятие «контент». Коллаборативный контент, предоставляемый глобальной сетью. 

Баланс между потреблением и созданием контента на рабочих местах. 



10. Структура контента, неструктурированная информация и проблемы ее использования в 

бизнес-целях. 

11. Концепция ECM (enterprise content management). 

12. Принципы управления корпоративным контентом 

13. Жизненный цикл контента 

14. Современные информационные технологии управления контентом компании. 

15. Облачные сервисы для комплексного управления корпоративным контентом. 

16. Управление процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов. 

17. Методы формализации корпоративного контента. 

18. Модель зрелости контента: индивидуальная работа, работа в командах, работа в масштабе 

всего предприятия, инновации для роста. 

19. Трансформация в модели зрелости контента: внесение изменений в основные аспекты 

(персонал, системы и процессы) для обеспечения их соответствия этапу зрелости. 

20. Жизненный цикл контента как ключевой элемент базовой модели управления контентом. 

21. Составные части жизненного цикла контента: управление получением, хранением и 

предоставлением информации в разрезе трех измерений: предприятие, контент, 

управление. 

22. Получение контента: сканирование, преобразование, передача через Интернет и сбор 

информации в разрезе измерений жизненного цикла. 

23. Хранение контента в разрезе измерений жизненного цикла. 

24. Модель многомерного куба жизненного цикла контента. 

25. Измерение и оценка контента. 

26. Инструментальные средства создания ИС. Средства управления проектом. 

27. Типовое проектирование ИС. Классификация ТПР. 

28. Стороны-участники процесса разработки ИС: пользователь, заказчик, администратор, 

разработчик – особенности организационного взаимодействия. 

29. Предпроектное исследование объекта, методы исследования. Схема Захмана.   

30. Содержание основных разделов технического задания. 

31. Требования к функциональности ИС, особенности формулировок. 

32. Технический проект. 

33. Общие принципы разработки системы регламентов. 

34. Виды регламентирующей документации. Последовательность регламентации. 

35. Регламентация бизнес-процессов. 

36. Группы требований при проектировании ИС. Уровни требований к ИС по Вигерсу. 

37. Количественные показатели нефункциональных требований к ИС. 

38. Анализ требований к разработке ИС. 

39. Разработка концепции проекта ИС. Виды прототипов. 

40. Разработка Системного проекта. Назначение и состав работ. 

41. Разработка Технического проекта. Основные стадии и результаты. 

42. Основные документы стадии Технического проекта. 

43. Экономико-организационная часть технического проекта. 

44. Рабочее проектирование. Цель и стадии проекта. 

45. Классы задач и решений на стадии Рабочего проектирования. 

46. Ввод разработанной ИС в действие. 

47. Стадия опытной эксплуатации ИС. 

48. Организация приёмо-сдаточных испытаний. 

49. Анализ функционирования ИС. 

50. Промышленная эксплуатация ИС и сопровождение проекта. 

51. Соглашение об уровне сервиса. 

52. Принципы и стандарты документирования ИС. 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Корпоративные информационные системы. 

2. Интрасети как инфраструктура организации. 

3. Виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов.  

4. Процессы создания и использования информационных сервисов. 

5. Информационной обеспечение и механизм работы электронных денег. 

6. Информационно обеспечение предприятия. 

7. Компьютерные модели оценки и анализа рисков. 

8. Автоматизация банковской деятельности. Банковские системы. 

9. Организация управления контентом информационных ресурсов. 

10. Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

11. Системы автоматизации в управленческих средах. 

12. Управление процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов. 

13. Методы формализации корпоративного контента. 

14. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

15. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния 

организации. 

16. Методы управления процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов). 

17. ИТ-решениями управления контентом предприятия. 

18. Использование информационных технологий в бизнес - проектировании. 

19. Использование информационных технологий в инвестиционном проектировании. 

20. Искусственный интеллект и системы принятия решений. 

21. Web-тестирование при аттестации персонала. 

22. Разработка и дизайн Web-сайта. 

23. Использование информационных технологий в управлении персоналом. 

24. Автоматизированные системы управления образовательным процессом. 

25. Информационные системы и базы данных для коммерческих предприятий. 

26. Методы и принципы защиты информации. 

27. Безопасность электронной торговли: стандарты и протоколы. 

28. Справочно-правовые службы. 

29.  Основные группы процессов по ГОСТ 34.601-90.2. Основные группы процессов по ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

30.  Основные группы процессов по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.. 



Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов. 

Обучающийся знает:  

- основные понятия, используемые в рамках управления проектами по разработке 

информационных систем и внедрению компонент ИТ-инфраструктуры предприятия;  

- основные принципы планирования, организации и управления проектами в области 

разработки системы бизнес-процессов, обеспечивающей достижение стратегических целей 

предприятия;  

- принципы построения и использования современного инструментария для управления 

проектами по разработке и внедрению компонент ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

1. Основные отличия проектов разработки информационных систем от других видов 

управления проектами.  

2. Причины неудач реализации проектов разработки информационных систем. 

3. Методы разработки программного обеспечения (SW-CMM, RUP, MSF, PSP/TSP, Agile). 

4. Специфицированные процессы и особенности проектов разработки ИС 

5. Модель жизненного цикла ИТ, основные этапы. 

6. Области знаний проектного управления. 

7. Разработка технико-экономического обоснования ИТ проекта (бизнес-цели, устав 

проекта). 

8. Характеристики объекта информатизации, виды технологического обеспечения ИС. 

9. Методологии моделирования бизнес-процессов. 

10. Инструментальные средства создания ИС. Средства управления проектом. 

11. Типовое проектирование ИС. Классификация ТПР. 

12. Организационные формы управления проектированием ИС. 

13. Стороны-участники процесса разработки ИС: пользователь, заказчик, администратор, 

разработчик – особенности организационного взаимодействия. 

14. Предпроектное исследование объекта, методы исследования. 

15. Схема Захмана.   

16. Содержание основных разделов технического задания. 



 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов. 

Обучающийся знает:  

- основные понятия, используемые при разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и 

интернет-ресурсов;  

- основные принципы организации и управления проектами в области разработки контента 

и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов;  

- современный инструментарий для управления проектами по разработке контента и ИТ-

сервисов предприятия и интернет-ресурсов.  

1. Эволюция изменений технологии и бизнес-условий. Смена парадигм в управлении 

документами: от бумажных документов к электронным. 

2. Понятие «контент». Коллаборативный контент, предоставляемый глобальной сетью. Баланс 

между потреблением и созданием контента на рабочих местах. 

3. Структура контента, неструктурированная информация и проблемы ее использования в 

бизнес-целях. 

4. Концепция ECM (enterprise content management). 

5. Принципы управления корпоративным контентом 

6. Жизненный цикл контента 

7. Современные информационные технологии управления контентом компании. 

8. Облачные сервисы для комплексного управления корпоративным контентом. 

9. Управление процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов. 

10. Методы формализации корпоративного контента. 

11. Модель зрелости контента: индивидуальная работа, работа в командах, работа в масштабе 

всего предприятия, инновации для роста. 

12. Трансформация в модели зрелости контента: внесение изменений в основные аспекты 

(персонал, системы и процессы) для обеспечения их соответствия этапу зрелости. 

13. Жизненный цикл контента как ключевой элемент базовой модели управления контентом. 

14. Составные части жизненного цикла контента: управление получением, хранением и 

предоставлением информации в разрезе трех измерений: предприятие, контент, управление. 

15. Получение контента: сканирование, преобразование, передача через Интернет и сбор 

информации в разрезе измерений жизненного цикла. 

16. Хранение контента в разрезе измерений жизненного цикла. 

17. Модель многомерного куба жизненного цикла контента. 

18. Измерение и оценка контента. 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов. 

Обучающийся умеет: - использовать на практике основные стандарты в области 

инфокоммуникационных систем и технологий, государственные и международные стандарты и 

практики по управлению проектами разработки информационных систем и компонент ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- проводить организационно-управленческие расчеты в рамках инициирования проектов, 

формировать бюджет и управлять расходами в рамках ИТ-проекта, планировать техническое 

оснащение информационных систем и ИТ-инфраструктуры предприятия.  



Обучающийся владеет: - навыками работы с современными программными средствами 

управления ИТ- проектами;  

 - методами разработки и оформления проектной документации по внедрению компонент 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Задание 1. Разработать проект создания ИС, включающий следующие этапы работ и 

документов: 

Предварительный этап. Устав проекта; 

Сбор требований. Техническое задание на разработку ИС (структура технического 

задания регламентируется ГОСТ 34.602 89); 

Проектирование. Технический проект; 

Реализация. Программа и методика испытаний системы, шаблон базы данных и реестр 

программных разработок; 

Подготовка информационной системы к эксплуатации. Регламент эксплуатации 

системы; 

Опытно-промышленная эксплуатация ИС.  

 

Целями выполнения задания являются: 

1. Закрепление имеющихся знаний о моделях жизненного цикла ИС и современных 

методологиях разработки программного обеспечения. 

2. Приобретение навыков анализа требований, условий и ограничений проекта создания 

ИС и оценки трудоёмкости его реализации. 

3. Приобретение навыков составления планов разработки ИС на основе разных моделей 

жизненного цикла. 

В процессе выполнения задания решаются следующие задачи: 

1. Выполняется анализ постановки задачи. Готовятся исходные данные для 

планирования. Формулируются ограничения и условия разработки. 

2. Разрабатываются прототипы документов: «Техническое задание», «Технический 

проект», «План тестирования», «План ввода в эксплуатацию». 

3. Составляется календарный план разработки ИС. 

 

Порядок выполнения задания 

Вариант индивидуального задания определяет информационную систему, для создания 

которой необходимо составить план разработки на основе каскадной модели жизненного цикла. 

В процессе выполнения задания необходимо: 

1. Подготовить исходные данные. Исходными данными для планирования являются: 

1.1. Общее описание некоторой ИС (назначение, область применения, решаемые задачи, 

технологические особенности реализации и внедрения). 

1.2. Ограничения и условия разработки (требования заказчика, возможности команды 

разработчиков, сроки разработки, бюджет проекта и т.д.). 

2. Составить план разработки ИС с применением каскадного подхода: 

2.1. Составить эскизный план разработки ИС на основе каскадной модели ЖЦ. 

2.2. Для этапа «Анализ требований» составить документ «Техническое задание» с 

подробным описанием функциональных требований к ИС. 

2.3. Для этапа «Проектирование» составить документ «Технический проект» с 

описанием проектных решений (архитектура системы, логическая структура базы данных, 

решения по реализации пользовательского интерфейса и т.д.). 

2.4. Для этапа «Тестирование» составить документ «План тестирования» с описанием 

методики тестирования и контрольных тестов. 

2.5. Для этапа «Внедрение» составить документ «План ввода ИС в эксплуатацию». 

2.6. Уточнить параметры календарного плана разработки ИС, учитывая ограничения и 

условия разработки. 



2.7. Объединить календарный план разработки и составленные документы в единый 

отчёт «Разработка ИС на основе каскадной модели ЖЦ». 

 

 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов. 

Обучающийся умеет: 

- использовать на практике основные стандарты в области инфокоммуникационных 

систем и технологий, государственные и международные стандарты и практики по управлению 

проектами разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов; 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками работы с современными программными средствами управления ИТ- 

проектами; 

- методами разработки и оформления проектной документации по разработке ИТ-

сервисов и интернет-ресурсов предприятия.  

 

Задание 1 

Анализ программных средств для управления ИТ-сервисами. 

 

Целями выполнения задания являются: 

1. Знакомство с современными программными средствами, которые используются для 

управления ИТ-сервисами.  

2. Сбор и анализ информации об особенностях программных средств и их возможностях 

с точки зрения поддержки основных процессов управления ИТ-услугами (ITSM). 

 

В процессе выполнения задания решаются следующие задачи: 

1. Поиск информации о программных средствами для управления ИТ-сервисами. 

2. Изучение возможностей программных средствами для управления ИТ-сервисами и их 

особенностей.  

3. Проводится сравнительный анализ программных средствами для управления ИТ-

сервисами  

Порядок выполнения задания 

1. Ознакомиться с теоретическими материалами по дисциплине по материалам лекций и 

рекомендуемой литературы. 

2. Используя сайты производителей и поисковые системы, найти информацию по 

следующим программным средствам: 

2.1.   Семейство продуктов 1С (http://1c.ru/) и разработки на его основе; 

2.2.   IBM Tivoli (www.ibm.com/tivoli); 

2.3.    Продукты HP Software Division (бывшие HP OpenView); 

2.4.   Продукты Microsoft (включая поддерживающие MOF). 

 

3. Для каждого программного средства отразить в отчете следующую информацию: 

3.1. Название программного средства, краткое описание согласно критериям: 

архитектура (единая система, модули, отдельные продукты и т.п.), тип лицензии, основное 

назначение, требования к платформам и прочему обеспечению и т.д. 

3.2. Распространенность (страны, регионы, доля рынка). 

3.3. Поддержка основных процессов по управлению ИТ-сервисами: 

•  управление инцидентами (обращениями, ошибками), центр поддержки (Service Desk, 

Help Desk); 

•  управление конфигурациями (активами); 

•  управление изменениями (ревизиями), релизами, версиями; 



•  управление системами хранения данных, резервным копированием; 

•  управление уровнем сервиса (SLA); 

•  управление мощностью, доступностью, непрерывностью (может включать в себя 

мониторинг и управление сетью передачи данных, оборудованием, программным 

обеспечением); 

•  управление финансами; 

•  управление авторизованным доступом и безопасностью; 

•  возможности по управлению веб-контентом. 

 

При наличии – указать стоимость приобретения или аренды. 

 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

Знать: основные 

понятия, исполь-

зуемые в рамках 

управления про-

ектами по разра-

ботке информа-

ционных систем 

и внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия;  

основные прин-

ципы планирова-

ния, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки системы 

бизнес-процес-

сов, обеспечива-

ющей достиже-

ние стратегиче-

ских целей пред-

приятия;  

принципы по-

строения и ис-

пользования со-

временного ин-

струментария 

для управления 

проектами по 

разработке и 

Отсутствие зна-

ний основных 

понятий, ис-

пользуемых в 

рамках управле-

ния проектами 

по разработке 

информацион-

ных систем и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия;  

основных прин-

ципов планиро-

вания, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки системы 

бизнес-процес-

сов, обеспечива-

ющей достиже-

ние стратегиче-

ских целей пред-

приятия;  

принципов по-

строения и ис-

пользования со-

временного ин-

струментария 

для управления 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, ис-

пользуемых в 

рамках управле-

ния проектами 

по разработке 

информацион-

ных систем и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия;  

основных прин-

ципов планиро-

вания, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки системы 

бизнес-процес-

сов, обеспечива-

ющей достиже-

ние стратегиче-

ских целей пред-

приятия;  

принципов по-

строения и ис-

пользования со-

временного ин-

струментария 

для управления 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных понятий, 

используемых в 

рамках управле-

ния проектами 

по разработке 

информацион-

ных систем и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия;  

основных прин-

ципов планиро-

вания, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки системы 

бизнес-процес-

сов, обеспечива-

ющей достиже-

ние стратегиче-

ских целей пред-

приятия;  

принципов по-

строения и ис-

пользования со-

временного ин-

струментария 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания ос-

новных понятий, 

используемых в 

рамках управле-

ния проектами 

по разработке 

информацион-

ных систем и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия;  

основных прин-

ципов планиро-

вания, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки системы 

бизнес-процес-

сов, обеспечива-

ющей достиже-

ние стратегиче-

ских целей пред-

приятия;  

принципов по-

строения и ис-

пользования со-

временного 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, ис-

пользуемых в 

рамках управле-

ния проектами 

по разработке 

информацион-

ных систем и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия;  

основных прин-

ципов планиро-

вания, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки системы 

бизнес-процес-

сов, обеспечива-

ющей достиже-

ние стратегиче-

ских целей пред-

приятия;  

принципов по-

строения и ис-

пользования со-

временного ин-

струментария 



внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия, 

обеспечиваю-

щих достижение 

стратегических 

целей и под-

держку бизнес-

процессов. 

проектами по 

разработке и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия, 

обеспечиваю-

щих достижение 

стратегических 

целей и под-

держку бизнес-

процессов. 

проектами по 

разработке и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия, 

обеспечиваю-

щих достижение 

стратегических 

целей и под-

держку бизнес-

процессов. 

для управления 

проектами по 

разработке и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия, 

обеспечиваю-

щих достижение 

стратегических 

целей и под-

держку бизнес-

процессов. 

инструментария 

для управления 

проектами по 

разработке и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия, 

обеспечиваю-

щих достижение 

стратегических 

целей и под-

держку бизнес-

процессов. 

для управления 

проектами по 

разработке и 

внедрению ком-

понент ИТ-ин-

фраструктуры 

предприятия, 

обеспечиваю-

щих достижение 

стратегических 

целей и под-

держку бизнес-

процессов. 

Уметь: исполь-

зовать на прак-

тике основные 

стандарты в об-

ласти инфоком-

муникационных 

систем и техно-

логий, государ-

ственные и меж-

дународные 

стандарты и 

практики по 

управлению 

проектами раз-

работки инфор-

мационных си-

стем и компо-

нент ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия; 

проводить орга-

низационно-

управленческие 

расчеты в рам-

ках инициирова-

ния проектов, 

формировать 

бюджет и управ-

лять расходами в 

рамках ИТ-про-

екта, планиро-

вать техниче-

ское оснащение 

информацион-

ных систем и 

ИТ-инфраструк-

туры предприя-

тия. 

Отсутствие уме-

ний использова-

ния на практике 

основных стан-

дартов в области 

инфокоммуни-

кационных си-

стем и техноло-

гий, государ-

ственных и меж-

дународных 

стандартов и 

практик по 

управлению 

проектами раз-

работки инфор-

мационных си-

стем и компо-

нент ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия; 

проведения ор-

ганизационно-

управленческих 

расчетов в рам-

ках инициирова-

ния проектов, 

формирования 

бюджета и 

управления рас-

ходами в рамках 

ИТ-проекта, пла-

нирования тех-

нического осна-

щения информа-

ционных систем 

и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

Частично осво-

енное умение ис-

пользования на 

практике основ-

ных стандартов 

в области инфо-

коммуникацион-

ных систем и 

технологий, гос-

ударственных и 

международных 

стандартов и 

практик по 

управлению 

проектами раз-

работки инфор-

мационных си-

стем и компо-

нент ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия; 

проведения ор-

ганизационно-

управленческих 

расчетов в рам-

ках инициирова-

ния проектов, 

формирования 

бюджета и 

управления рас-

ходами в рамках 

ИТ-проекта, пла-

нирования тех-

нического осна-

щения информа-

ционных систем 

и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение исполь-

зования на прак-

тике основных 

стандартов в об-

ласти инфоком-

муникационных 

систем и техно-

логий, государ-

ственных и меж-

дународных 

стандартов и 

практик по 

управлению про-

ектами разра-

ботки информа-

ционных систем 

и компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

проведения ор-

ганизационно-

управленческих 

расчетов в рам-

ках инициирова-

ния проектов, 

формирования 

бюджета и 

управления рас-

ходами в рамках 

ИТ-проекта, пла-

нирования тех-

нического осна-

щения информа-

ционных систем 

и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использования 

на практике ос-

новных стандар-

тов в области ин-

фокоммуника-

ционных систем 

и технологий, 

государствен-

ных и междуна-

родных стандар-

тов и практик по 

управлению про-

ектами разра-

ботки информа-

ционных систем 

и компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

проведения ор-

ганизационно-

управленческих 

расчетов в рам-

ках инициирова-

ния проектов, 

формирования 

бюджета и 

управления рас-

ходами в рамках 

ИТ-проекта, пла-

нирования тех-

нического осна-

щения информа-

ционных систем 

и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

Сформирован-

ное умение ис-

пользования на 

практике основ-

ных стандартов 

в области инфо-

коммуникацион-

ных систем и 

технологий, гос-

ударственных и 

международных 

стандартов и 

практик по 

управлению про-

ектами разра-

ботки информа-

ционных систем 

и компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

проведения ор-

ганизационно-

управленческих 

расчетов в рам-

ках инициирова-

ния проектов, 

формирования 

бюджета и 

управления рас-

ходами в рамках 

ИТ-проекта, пла-

нирования тех-

нического осна-

щения информа-

ционных систем 

и ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия. 

Владеть: навы-

ками - навыками 

работы с совре-

менными про-

граммными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

Отсутствие навы-

ков - работы с со-

временными 

программными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

Фрагментарные 

навыки работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические 

навыки работы с 

современными 

программными 

средствами 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

работы с совре-

менными про-

граммными 

средствами 

Успешное и систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с совре-

менными про-

граммными 

средствами 



методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-16    умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

Знать: основные 

понятия, исполь-

зуемые при раз-

работке кон-

тента и ИТ-сер-

висов предприя-

тия и интернет-

ресурсов;  

основные прин-

ципы организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

современный 

инструментарий 

для управления 

проектами по 

разработке кон-

тента и ИТ-сер-

висов предприя-

тия и интернет-

ресурсов. 

Отсутствие зна-

ний основных по-

нятий, используе-

мых при разра-

ботке контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и ин-

тернет-ресурсов;  

основных принци-

пов организации и 

управления проек-

тами в области 

разработки кон-

тента и ИТ-серви-

сов предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

современного ин-

струментария для 

управления проек-

тами по разра-

ботке контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и ин-

тернет-ресурсов. 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, исполь-

зуемых при разра-

ботке контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и ин-

тернет-ресурсов;  

основных принци-

пов организации и 

управления проек-

тами в области 

разработки кон-

тента и ИТ-серви-

сов предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

современного ин-

струментария для 

управления проек-

тами по разра-

ботке контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и ин-

тернет-ресурсов. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных понятий, ис-

пользуемых при 

разработке кон-

тента и ИТ-серви-

сов предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

основных принци-

пов организации и 

управления проек-

тами в области 

разработки кон-

тента и ИТ-серви-

сов предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

современного ин-

струментария для 

управления проек-

тами по разра-

ботке контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и ин-

тернет-ресурсов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы знания ос-

новных понятий, 

используемых 

при разработке 

контента и ИТ-

сервисов пред-

приятия и интер-

нет-ресурсов;  

основных прин-

ципов организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

современного 

инструментария 

для управления 

проектами по 

разработке кон-

тента и ИТ-сер-

висов предприя-

тия и интернет-

ресурсов. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, ис-

пользуемых при 

разработке кон-

тента и ИТ-сер-

висов предприя-

тия и интернет-

ресурсов;  

основных прин-

ципов организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области разра-

ботки контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и 

интернет-ресур-

сов;  

современного 

инструментария 

для управления 

проектами по 

разработке кон-

тента и ИТ-сер-

висов предприя-

тия и интернет-

ресурсов. 

Уметь: - исполь-

зовать на прак-

тике основные 

стандарты в об-

ласти инфоком-

муникационных 

систем и техно-

логий, государ-

ственные и меж-

дународные 

стандарты и 

практики по 

управлению 

проектами раз-

работке кон-

тента и ИТ-

Отсутствие уме-

ний использова-

ния на практике 

основных стан-

дартов в области 

инфокоммуни-

кационных си-

стем и техноло-

гий, государ-

ственные и меж-

дународных 

стандартов и 

практик по 

управлению 

проектами раз-

работке 

Частично осво-

енное умение ис-

пользования на 

практике основ-

ных стандартов 

в области инфо-

коммуникацион-

ных систем и 

технологий, гос-

ударственные и 

международных 

стандартов и 

практик по 

управлению 

проектами раз-

работке 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение исполь-

зования на прак-

тике основных 

стандартов в об-

ласти инфоком-

муникационных 

систем и техно-

логий, государ-

ственные и меж-

дународных 

стандартов и 

практик по 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использования 

на практике ос-

новных стандар-

тов в области ин-

фокоммуника-

ционных систем 

и технологий, 

государствен-

ные и междуна-

родных стандар-

тов и практик по 

управлению 

Сформирован-

ное умение ис-

пользования на 

практике основ-

ных стандартов 

в области инфо-

коммуникацион-

ных систем и 

технологий, гос-

ударственные и 

международных 

стандартов и 

практик по 

управлению про-

ектами разра-

ботке контента и 



сервисов пред-

приятия и интер-

нет-ресурсов. 

контента и ИТ-

сервисов пред-

приятия и интер-

нет-ресурсов. 

контента и ИТ-

сервисов пред-

приятия и интер-

нет-ресурсов. 

управлению про-

ектами разра-

ботке контента и 

ИТ-сервисов 

предприятия и 

интернет-ресур-

сов. 

проектами раз-

работке кон-

тента и ИТ-сер-

висов предприя-

тия и интернет-

ресурсов. 

ИТ-сервисов 

предприятия и 

интернет-ресур-

сов. 

Владеть: навы-

ками - навыками 

работы с совре-

менными про-

граммными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Отсутствие навы-

ков - работы с со-

временными 

программными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические 

навыки работы с 

современными 

программными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

работы с совре-

менными про-

граммными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Успешное и систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с совре-

менными про-

граммными 

средствами 

управления ИТ- 

проектами;  

методами разра-

ботки и оформ-

ления проектной 

документации 

по внедрению 

компонент ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 Способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

Знать: Основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования рисков 

экономической 

деятельности. 

Уметь: 

Формулировать 

постановку задач 

исследования рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных методов 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: Основными 

методами 

естественнонаучных 

дисциплин, 

используемыми для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования рисков 

экономической 

деятельности. 

Лекция №1. 

Определение 

категории риска. 

Основные 

направления 

теории риска: 

качественная и 

количественная 

теория. 

Управление 

риском как 

разновидность 

менеджмента. 

Лекция №2. 

Качественная 

теория риска. 

Классификация 

рисков. Единый 

экономический 

рисковый поток: 

Мега-, Макро-, 

Мезо-, 

Микроэкономич

еские риски. 

Влияние фазы 

экономических 

циклов на 

рисковые 

ситуации в 

бизнесе. 

Лекция №3. 

Методы 

выявления 

экономического 

риска. Опросные 

листы. 

Структурные 

диаграммы. 

Карты потоков. 

Прямая 

инспекция. 

Лекция №4. 

Методы 

снижения 

экономических 

рисков. Общие 

принципы 

управления 

риском. 

Технология 

Лекции,  

Лабораторный 

практикум, 

Практические 

занятия, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

индивидуал

ьные 

задания к 

лабораторн

ому 

практикуму, 

вопросы к 

экзамену. 



 

управления 

риском.  

Методологическ

ий принцип 

управления 

рисками. Общая 

схема процедуры 

управления 

рисками. 

Лекция №5. 

Психологически

е аспекты 

управления 

риском. 

Целерациональн

ая психология 

экономического 

поведения 

М.Вебера. 

Базовые 

характеристики 

целерационально

го поведения. 

Субстанционали

зм. Теория 

социального 

обмена. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

Лекция № 7. 

Экспертиза: 

Моделирование 

рисковых 

ситуаций. 

Индивидуальная 

и групповая 

экспертиза. 

Математический 

инструментарий 

повышения 



 

объективности 

экспертных 

оценок. 

Лекция № 8. 

Диверсификация 

как метод 

управления 

рисками. 

Математическое 

обоснование 

условий 

эффективности 

диверсификации. 

Лекция № 9. 

Методические 

особенности 

диверсификации. 

Диверсификация 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

Диверсификация 

и системный 

риск. 

ПК-18 Способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования 

Знать: методику 

использования 

соответствующего 

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальном 

исследовании рисков 

экономической 

деятельности. 

Уметь: 

формулировать 

постановку задач 

исследования рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующего 

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации. 

Владеть: 

математическим 

аппаратом и 

инструментальными 

средствами 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации, 

Лекция №1. 

Определение 

категории риска. 

Основные 

направления 

теории риска: 

качественная и 

количественная 

теория. 

Управление 

риском как 

разновидность 

менеджмента. 

Лекция №2. 

Качественная 

теория риска. 

Классификация 

рисков. Единый 

экономический 

рисковый поток: 

Мега-, Макро-, 

Мезо-, 

Микроэкономич

еские риски. 

Влияние фазы 

экономических 

циклов на 

рисковые 

ситуации в 

бизнесе. 

Лекция №3. 

Методы 

выявления 

экономического 

риска. Опросные 

листы. 

Структурные 

диаграммы. 

Лекции,  

Лабораторный 

практикум, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

индивидуал

ьные 

задания к 

лабораторн

ому 

практикуму, 

вопросы к 

экзамену. 



 

используемыми для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования рисков 

экономической 

деятельности. 

Карты потоков. 

Прямая 

инспекция. 

Лекция №4. 

Методы 

снижения 

экономических 

рисков. Общие 

принципы 

управления 

риском. 

Технология 

управления 

риском.  

Методологическ

ий принцип 

управления 

рисками. Общая 

схема процедуры 

управления 

рисками. 

Лекция №5. 

Психологически

е аспекты 

управления 

риском. 

Целерациональн

ая психология 

экономического 

поведения 

М.Вебера. 

Базовые 

характеристики 

целерационально

го поведения. 

Субстанционали

зм. Теория 

социального 

обмена. 

Лекция № 6. 

Процедурные 

аспекты 

принятия 

решений 

голосованием. 

Демократически

е принципы 

голосования и 

риск принятия 

неоправданных 

решений. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Принятое в изучаемом курсе определение риска. 

а) это действие или состояние, которое вызывает неблагоприятные последствия; 

б) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может вызвать 

неблагоприятные последствия; 

в) это действие или состояние в условиях неопределённости, которое может вызвать как 

благоприятные, так и неблагоприятные последствия; 

г) это сопутствующий азарту результат поведения лиц, принимающих решения; 

д) это сопутствующий азарту положительный результат поведения лиц, принимающих 

решения. 

2. Качественная теория риска …  

а) рассматривает в основном систематизацию источников риска и способы их уменьшения; 

б) в настоящее время ещё не разработана; 

в) не используется на практике из-за математической сложности используемого аппарата; 

г) используется только в теоретических исследованиях; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью вытеснила более 

передовая теория риск-менеджмента. 

3. Количественная теория риска …  

а) в настоящее время совершенно не разработана; 

б) не используется на практике из-за математической сложности используемого аппарата; 

в) используется только в теоретических исследованиях; 

г) а) представляет собой математизированное описание последствий действий в условиях 

неопределённости; 

д) в настоящее время практически не используется, т.к. её полностью вытеснила более 

передовая качественная теория риск-менеджмента. 

4. Фундаментальные причины риска. 

а) ограниченность ресурсов всех видов; 

б) особенности психологии, так называемый "человеческий фактор"; 

в) неопределённость факторов, определяющих рассматриваемую ситуацию; 

г) агрессивные действия конкурентов, вынуждающие принимать невыгодные решения; 

д) отсутствие универсальной и адекватной теоретической модели прогнозирования риска. 

5. Основные стратегии риск-менеджмента: 

а) избегать; использовать с оптимизацией; передать за плату другому субъекту; 

б) оптимизация последствий; страхование и хеджирование; 

в) использование качественной теории риска; 

г) использование количественной теории риска; 

д) не рисковать или рисковать только располагаемыми ресурсами. 

6. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) представляет собой пример количественной оценки риска; 

б) используется при оценке текущей фондоёмкости фирмы; 

в) используется при оценке прогноза фондоёмкости фирмы; 

г) используется как инструмент фондового рынка; 

д) представляет собой пример качественной оценки риска. 

7. Z-счёт Е.Альтмана … 

а) позволяет количественно оценить вероятность банкротства предприятия; 



 

б) позволяет качественно охарактеризовать склонность предприятия к несостоятельности; 

в) представляет собой разность между собственными и заёмными средствами предприятия; 

г) определяет текущую стоимость активов предприятия; 

д) расчётное значение величины страхового фонда. 

8. Мера риска: максимально возможный убыток, штраф, стоимость испорченного сырья 

или оборудования и т.п. … 

а) является наиболее понятной и чаще других используемой на практике мерой риска; 

б) типичный представитель качественных мер риска; 

в) можно использовать как меру риска, но с учётом вероятности такого события; 

г) позволяет объективно сравнивать различные бизнес-проекты; 

д) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

е) используется в теоретических моделях, но вызывает большие затруднения при практическом 

применении. 

9. Мера риска: Математическое ожидание убытка ... 

а) используется как мера риска для массовых событий; 

б) чаще других используемой на практике; 

в) представитель качественных мер риска; 

г) в количественном плане раскрывает неопределённость ситуации, т.е. характеризует риск; 

д) используется только в теоретических моделях. 

10. Мера риска: Дисперсия величины убытка ... 

а) чаще других используется на практике; 

б) является представителем качественных мер риска; 

в) применяется только в теоретических исследованиях; 

г) используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

11. Мера риска: R – вероятность неблагоприятных последствий, если V – вектор функции 

качества,  – область благоприятных состояний. 

а) ( )R=1-P V Ω ; 

б) ( )R=1-P V Ω ; 

в) ( )R=1-P V Ω ; 

г) ( )R=1-P V Ω ; 

д) ( )R=P V Ω . 

12. допR  - допустимый риск … 

а) не затрагивает имущественные интересы учредителей; 

б) не более чем отсутствие прибыли при полном возврате издержек; 

в) соответствует среднеотраслевому уровню риска в данном виде деятельности; 

г) может быть покрыт собственными ресурсами фирмы; 

д) это риск в условиях полного страхования от неблагоприятных последствий. 

13. крR  - критический риск. 

а) максимально возможные потери, которые можно компенсировать из собственных ресурсов; 

б) предельно допустимый уровень риска, покрываемый краткосрочным кредитом; 

в) риск последствием, которого может стать банкротство предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые невозможно 

компенсировать из средств проекта. 

д) отсутствие доходности при полном или частичном возврате издержек; 

14. катR  - катастрофический риск. 

а) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается долгосрочным кредитом; 

б) предельно допустимый уровень риска, который не покрывается краткосрочным кредитом; 



 

в) потеря основных фондов предприятия; 

г) нулевая доходность, потеря всех издержек, наличие долгов, которые невозможно 

компенсировать из средств проекта; 

д) потеря всех оборотных фондов предприятия. 

 

Правильные ответы: 1б, 2а, 3г, 4в, 5а, 6д, 7б, 8в, 9а, 10г, 11а, 12б, 13д, 14г. 

 

Тест 2 

 

1. Условия неопределенности предпринимательской деятельности. 

а) имеют место при любом виде предпринимательской деятельности; 

б) встречаются довольно часто, но необязательно; 

в) полностью устраняются при использовании адекватных экономико-математических моделей; 

г) встречаются довольно редко и приводят к катастрофическим последствиям; 

д) имеют субъективный характер. 

2. Распределение неопределённостей экономической деятельности по времени. 

а) статистические; 

б) ретроспективные, текущие и перспективные неопределённости; 

в) с линейным трендом; 

г) с нелинейным трендом; 

д) сезонные колебания. 

3. Классификация неопределённостей по факторам возникновения. 

а) сезонные и статистические; 

б) монотонные и немонотонные; 

в) экономические, политические; 

г) зависимые и независимые; 

д) критические и катастрофические. 

4. Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

а) личностные качества руководителей; 

б) колебания цен на углеводородные ресурсы; 

в) динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей; 

г) климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.); 

д) факторы внешней среды. 

5. Неопределенность внутренней среды при экономическом анализе 

предпринимательской деятельности. 

а) внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого 

предпринимателя и его контактами; 

б) обусловлена макроэкономической динамикой внутри данного государства; 

в) обусловлена изменением политики налогообложения внутри данного государства; 

г) вызывается колебаниями инфляции; 

д) вызывается изменением спроса. 

6. Неопределенность внешней среды при экономическом анализе предпринимательской 

деятельности. 

а) износ основных фондов данного предприятия и как следствие увеличение издержек, 

связанных с появлением брака; 

б) смена руководства акционерного общества по решению общего собрания акционеров; 

в) изменение учётной политики налогообложения данного предприятия; 

г) нарушение условий поставок партнёрами данного предприятия; 

д) внешняя среда представляется факторами, которые не связаны непосредственно с 

деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, 

политический и иной характер. 



 

7. Условия, вызывающие неопределенность предпринимательской деятельности при 

наличии конфликтных ситуаций. 

а) поведение монополиста на рынке; 

б) ценовая политика олигополистов; 

в) вход и выход на рынок совершенной конкуренции; 

г) вход и выход на рынок монополистической конкуренции; 

д) наличие монопсонии. 

8. Многокритериальный выбор оптимальных экономических решений. 

а) обеспечивает уменьшение неопределённости; 

б) полностью устраняет неопределённость; 

в) представляет собой источник неопределённости; 

г) позволяет устранить неопределённость; 

д) минимизирует катастрофический риск. 

9. Детерминированные математические модели. 

а) не учитывают неопределённость ситуации; 

б) минимизируют неопределённость ситуации; 

в) максимизируют неопределённость ситуации; 

г) непригодны для оптимизации экономической эффективности; 

д) позволяют адекватно учесть неопределённость ситуации. 

10. Наиболее характерная причина риска экономической деятельности. 

а) инфляция; 

б) неопределённость ситуации; 

в) увеличение процентных ставок; 

г) снижение производительности труда; 

д) увеличение налогов. 

11. Полная неопределенность математически выражается соотношением 

а) lim P 0
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12. Полная определенность математически выражается соотношением 
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13. Частичная неопределенность математически выражается соотношением 

а)  0 lim P 1
k

t
t t→

      б) lim P 0
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        в)  lim P 0
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               д)  P 1t   

 

14. Риск потерь, которые могут быть в предпринимательской деятельности; 

а) материальные, трудовые, финансовые, потери времени; 

б) коммерческие, социальные, финансовые, случайные, специальные; 

в) систематические, случайные, критические, допустимые; 



 

г) прогнозируемые, непрогнозируемые, регулируемые и нерегулируемые; 

д) возможные, допустимые, катастрофические, недопустимые. 

 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3в, 4г, 5а, 6д, 7б, 8в, 9а, 10б, 11а, 12а, 13а, 14а 

 

Примечание. При автоматизированном формировании каждого билета к экзамену 5 

вопросов выбирается случайным образом из первой части и аналогично 5 вопросов из второй. 

Порядок ответов к каждому вопросу изменяется также случайным образом. Общее число 

билетов не ограничивается. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 25 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Управление риском как разновидность менеджмента. 

4. Исторический экскурс: Качественная оценка риска по Э.Альтману. 

5. Количественные меры риска. 

6. Риск и уровень его последствий. 

7. Система неопределённостей. 

8. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

9. Классификация рисков. 

10. Единый экономический рисковый поток. 

11. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

12. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

13. Структурный риск. 

14. Риск модификации государственного регулирования экономики. 

15. Риск изменения социальных ориентиров государственной экономики. 

16. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

17. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы.  Карты потоков. 

18. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

19. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и управленческой 

отчётности. 

20. Общие принципы управления риском. 

21. Технология управления риском. 

22. Методологический принцип управления рисками. 

23. Общая схема процедуры управления рисками. 

24. Риски ведения домохозяйства. 

25. Риск компании или фирмы: производящая, коммерческая, финансовая деятельность. 

26. Реализация методов снижения рисков. 

27. Аксиомы управления риском.  Коэффициент риска. 

28. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

29. Психология экономического поведения. 

30. Целерациональная психология экономического поведения М. Вебера. 



 

31. Базовые характеристики целерационального поведения. 

32. Адекватность теории целерационального экономического поведения. 

33. Анализ недостатков целерациональной модели экономического человека. 

34. Основные источники субстанциональности. 

35. Теория психологии социального обмена.  Понятие социального обмена. 

36. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

37. Экспертиза: управление рисками. 

38. Диверсификация как метод управления рисками. 

39. Метод Монте-Карло. 

40. Датчики случайных чисел. 

41. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

42. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

43. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

44. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном моделировании 

риска. 

45. Коррекция случайных чисел. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ (КАСР) 

 

КАСР №1. Дерево решений: Вероятностный анализ сценариев конкуренции 

супермаркетов.  

1. Изобразить граф рассматриваемой задачи, представив на нём все имеющиеся исходные 

данные. 

2. Рассчитать вероятности сценариев продаж в супермаркетах и нанести их на графе. 

3. Рассчитать возможные средние результаты и нанести их на графе. 

КАСР №2. Принятие решений голосованием.  

Определить победителя при выборах председателя городской думы при известном числе 

выборщиков и заданном числе претендентов, используя правило относительного большинства, 

абсолютного большинства, правило рейтингового голосования, правило парного преимущества.  

КАСР №3. Инструментальная оценка согласованности экспертизы. 



 

Выполнить статистический анализ согласованности экспертных групповых заключений на 

основе сравнения средних значений с использованием статистики Стьюдента и при сравнении 

дисперсий по критерию Фишера. 

 

Критерии оценки для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-17. Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования. 

Обучающийся знает: основные методы естественнонаучных дисциплин, используемые в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

рисков экономической деятельности, 

 

ПК-18. Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

Обучающийся знает: методику использования соответствующего математического 

аппарата и инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации 

при теоретическом и экспериментальном исследовании рисков экономической деятельности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

На экзамене производится тестирование усвоения теоретических аспектов управления 

рисками и моделирования рисковых ситуаций. Индивидуальные задания и задачи выведены в 

контролируемую аудиторную самостоятельную работу, а также включены в лабораторный 

практикум. 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

38.03.05 – Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Управление бизнес-процессами 

(профиль (программа)) 

 

Управление рисками 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ                         БИЛЕТ № 15 

Вопрос №  1. 

Дисперсия дохода в условиях диверсификации по проектам с одинаковой доходностью. 

 1. Всегда уменьшается 

 2. Может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от профессионализма менеджеров. 

 3. Не изменяется. 

 4. Уменьшается при отрицательной корреляции результативности проектов. 

 5. Всегда увеличивается. 

 6. Увеличивается при положительной корреляции результативности проектов. 

 

Вопрос №  2. 

"Идеальный" датчик случайных чисел. 

 1. Использует как фиксированную, так и случайную "Затравку" по выбору пользователя. 

 2. Генерирует статистически независимые некоррелированные случайные числа. 

 3. Использует только фиксированную "Затравку". 

 4. Использует только случайную "Затравку". 

 5. Генерирует псевдослучайные числа. 

 

Вопрос №  3. 

Оптимальное значение коэффициента риска. 

 1. 0,2             2. 0,01           3. 0,1            4. 0,05             5. 0,3 

 

Вопрос №  4. 

Мегаэкономические риски. 

 1. Связаны с функционированием мировой экономики в целом. 

 2. Риски взаимодействия отдельных секторов экономики. 

 3. Риски приводящие к катастрофическим последствиям. 

 4. Связаны с функционированием экономики на межрегиональном уровне внутри государства. 

 5. Риски приводящие к критическим последствиям. 

 

Вопрос №  5. 

Индивидуальная экспертиза.  Возможная ошибка эксперта оценке результатов элементарного суждения. 

 1. 
*1 1

2 2
ij ij ijz C z−   + .                             2. 

*1 1
(1 ) (1 )

2 2
ij ij ijz C z−   + . 

 3. 
*( ) ( )ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + .                 4. 

*1 1
( ) ( )

2 2
ij ij ij ij ijz s z C z s z−   + . 



 

 5. 
*1 1ij ij ijz C z−   + . 

Вопрос №  6. 

Основоположник целерациональной психологии экономического поведения. 

 1. Вебер    2. Хикс     3. Науман     4. Альтман      5. Парето 

 

Вопрос №  7. 

Структурные диаграммы позволяют выявить следующие формы внутреннего риска: 

 1. Концентрация, зависимость, дублирование. 

 2. Дублирование, недостаток кадрового обеспечения, недостаточность квалифицированного персонала. 

 3. Нерациональные системы управления бизнесом и кадрами. 

 4. Неудовлетворительное состояние ликвидности и кредитоспособности. 

 5. Недостаточность собственных средств и их низкая мобильность. 

 

Вопрос №  8. 

Мера риска: Дисперсия величины убытка. 

 1. Является представителем качественных мер риска. 

 2. Применяется только в теоретических исследованиях. 

 3. Чаще других используется на практике. 

 4. Используется как мера риска в некоторых теориях портфеля. 

 

Вопрос №  9. 

Причины производственного риска. 

 1. Неблагоприятное воздействие внешних и внутренних факторов. 

 2. Изменение цен на комплектующие изделия и сырьё. 

 3. Неблагоприятное воздействие внешних факторов. 

 4. Неблагоприятное воздействие внутренних факторов.    5. Изменение цен на энергоносители. 

 

Вопрос №  10. 

Природная неопределенность факторов экономической деятельности. 

 1. Динамика трудовых ресурсов из-за демографических особенностей. 

 2. Климатические, погодные условия, помехи естественного происхождения (атмосферные, 

электромагнитные и др.). 

 3. Личностные качества руководителей.   4. Колебания цен на углеводородные ресурсы. 

 5. Факторы внешней среды. 

 

Составитель                                                                                           В.М. Дуплякин  

Заведующий кафедрой                                                                    В.Д. Богатырёв  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

Общая рейтинговая отметка по экзаменационному тестированию: Rэкз=6*(0-10 число 

правильных ответов). 

Примечание. В представленных в каждому вопросу ответах имеется один абсолютно 

правильный ответ, а остальные или неправильные, или частично правильные, необходимо 



 

указать наиболее адекватный ответ. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-17. Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием основных методов естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Задание. Оценить обоснованность назначения минимального и максимального уровня 

финансирования бизнес-проекта строительного профиля. 

 

Обучающийся владеет: Основными методами естественнонаучных дисциплин, 

используемыми для теоретического и экспериментального исследования рисков экономической 

деятельности. 

 

Задание. Используя процедуру численного статистического имитационного 

моделирования найти оценки характеристик продолжительности реализации бизнес-процесса. 

 

ПК-18. Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств обработки, анализа и систематизации информации. 

 

Задание. Найти вероятность применения нормального закона распределения по критерию 

Колмогорова для используемых статистических данных. 

 

Обучающийся владеет: Математическим аппаратом и инструментальными средствами 

обработки, анализа и систематизации информации, используемыми для теоретического и 

экспериментального исследования рисков экономической деятельности. 

 

Задание. Методом статистического имитационного моделирования определить численную 

оценку риска превышения максимально допустимого уровня финансирования бизнес-проекта. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-17. Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием основных методов естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Задание. Количественная оценка риска несостоятельности (банкротства) экономической 

деятельности с использованием модифицированного критерия Е. Альтмана с использованием 

индивидуальных исходных данных в виде реальной бухгалтерской отчётности (Бухгалтерский 

баланс и Отчёт о прибылях и убытках). 

 



 

Обучающийся владеет: Основными методами естественнонаучных дисциплин, 

используемыми для теоретического и экспериментального исследования рисков экономической 

деятельности. 

 

Задание. Численная реализация сетевого планирования при анализе рисков реализации 

инвестиционного комплексного проекта в Excel использованием индивидуальных исходных 

данных для трёх параллельных бизнес-проектов, имеющих различную продолжительность 

реализации и различное время начала работы. 

 

 

ПК-18. Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования 

Обучающийся умеет: формулировать постановку задач исследования рисков 

экономической деятельности с использованием соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств обработки, анализа и систематизации информации. 

 

Разработка и численная реализация имитационной модели получения производственных 

результатов реализации инвестиционных проектов с использованием индивидуальных 

исходных данных. 

 

Обучающийся владеет: Математическим аппаратом и инструментальными средствами 

обработки, анализа и систематизации информации, используемыми для теоретического и 

экспериментального исследования рисков экономической деятельности. 

 

Статистический анализ рисков индивидуального комплексного проекта, реализуемый 

методом Моте-Карло и заключающийся в получении численных оценок вероятностей двух 

рисковых ситуаций, выбранных в соответствии с заданием из следующего списка: 
* *

1P = P(NPV <0)  – вероятность отрицательных значений возможной чистой 

приведенной стоимости проекта.  
* *

2 0P = P(NPV < NPV )  – вероятность того, что значения возможной чистой приведенной 

стоимости проекта меньше расчётных плановых значений. 
* *

3 0P = P(NPV < 0,9 NPV )  – вероятность того, что значения возможной чистой 

приведенной стоимости проекта меньше расчётных плановых значений уменьшенных на 10%. 
* *

4 0P = P(PP > PP )  – вероятность того, что значения возможных сроков окупаемости 

превышают расчётные плановые значения. 
* *

5 0P = P(PP > PP 1)+  – вероятность того, что значения возможного срока окупаемости 

превышают расчётные плановые значения более чем на один месяц. 
* *

6P = P(PI 1)  – вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

отсутствует. 
* *

7P = P(PI 0,1)  – вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

меньше минимально допустимого значения. 
* * *

8 0P = P(PI PI )
– вероятность того, что возможная приведенная рентабельность 

меньше минимально допустимого значения. 

Примечание. Рассматриваемые оценки вероятностей рисковых ситуаций находятся для 

каждого из трёх взаимосвязанных проектов и для комплексного проекта в целом. 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-17 : Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

ЗНАТЬ: 

основные 

методы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности  

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемые в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

УМЕТЬ: 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин. 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

Частично 

освоенное умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

Сформированное 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

методами 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

методов 

естественнонауч

ных дисциплин, 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 



 

экономической 

деятельности 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

деятельности 

ПК-18: Способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

ЗНАТЬ: 

методику 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности. 

Отсутствие 

базовых знаний 

методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Фрагментарные 

знания методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

использования 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации при 

теоретическом и 

экспериментальн

ом исследовании 

рисков 

экономической 

деятельности 

УМЕТЬ: 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации. 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

Частично 

освоенное умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

Сформированное 

умение 

формулировать 

постановку 

задач 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности с 

использованием 

соответствующе

го 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  

используемыми 

для 

Отсутствие 

навыков 

владения 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  

Фрагментарные 

навыки владения 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  

используемыми 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

математическим 

аппаратом и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

применения 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ыми средствами 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации,  



 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности. 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

информации,  

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

систематизации 

информации,  

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

используемыми 

для 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

рисков 

экономической 

деятельности 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль знаний в течение семестра осуществляется на основе индивидуальных 

отчётов по темам контролируемой аудиторной самостоятельной работы и отчётами по 

лабораторному практикуму с индивидуальными исходными данными, опросом на практических 

занятиях. 

Итоговой формой контроля освоения данного курса является экзамен. 

К экзамену допускаются студенты, успешно справившиеся с индивидуальными заданиями 

по всем темам контролируемой аудиторной самостоятельной работы и успешно отчитавшиеся 

по всем лабораторным работам. 

Для студентов, не справившихся с индивидуальными заданиями во время контролируемой 

аудиторной самостоятельной работы или при прохождении лабораторного практикума, в 

установленном порядке назначаются консультации для ликвидации задолженностей. 

Во время экзамена производится тестирование по теоретической части курса, при этом 

каждый экзаменуемый получает билет программированного контроля в бумажном виде, 

содержащий 10 вопросов и не менее 5-ти ответов на каждый вопрос (только один ответ 

абсолютно правильный, и он всегда имеет место).  

Экзаменационная отметка выставляется на основе балльно-рейтинговой системы с учётом 

следующих составляющих: 

- активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие 

в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.): 0-5 баллов, пропорционально 

посещаемости аудиторных занятий всех видов; 

- лабораторный практикум: 5-15 баллов (за каждую сданную лабораторную работу 

назначается 1- 5 баллов в зависимости от результатов индивидуального собеседования); 

- экзаменационное тестирование: 6*(число правильных ответов из 10 ответов). 

 

Время экзаменационного тестирования составляет 60 минут. 

Экзамен проводится согласно положению о текущем, промежуточном и итоговом 

контроле знаний, утверждённому ректором университета 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 85 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 84 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 41 до 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 41 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеют место существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры экономики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: нормы и правила 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении человеческими 
ресурсами. 
Уметь: осуществлять 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении человеческими 
ресурсами. 
Владеть: навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении человеческими 
ресурсами 

1. История 
практической 
деятельности в области 
управления 
человеческими 
ресурсами. Типология 
отношения к 
человеческим 
ресурсам. 
2. Концепции 
управления 
человеческими 
ресурсами. Стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
3. Стратегическое 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
собеседо
вание, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны  

ОПК-2  способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность; 
готов к 
ответственному и 
целеустремленному 
решению 
поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Знать: методы разработки 
организационно-
управленческих решений 
профессиональных задач 
управления человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами. 
Уметь: разрабатывать 
организационно-
управленческие решения 
профессиональных задач 
управления человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами. 
Владеть: навыками 
разработки организационно-
управленческих решений 
профессиональных задач 
управления человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

1. История 
практической 
деятельности в области 
управления 
человеческими 
ресурсами. Типология 
отношения к 
человеческим 
ресурсам. 
2. Концепции 
управления 
человеческими 
ресурсами. Стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
3. Стратегическое 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
собеседо
вание, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Верны ли утверждения: 

А) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с потребностей организации в рабочей силе на нужды персонала 

Б) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с нужд персонала на потребности самой организации в рабочей силе: 

а. А-да, Б-нет. 

б. А-да, Б-да. 

в. А-нет, Б-да. 

г. А-нет, Б-нет. 

 

2. Верны ли утверждения? 

А) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно 

системное, комплексное решение вопросов управления персоналом и всех других 

стратегических задач на основе единой программы деятельности организации 

Б) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно участие 

всех линейных руководителей в реализации единой кадровой политики и решения задач в 

области управления персоналом 

а. А-да, Б-нет. 

б. А-да, Б-да. 

в. А-нет, Б-да. 

г. А-нет, Б-нет. 

 

3. Какая из потребностей (в соответствии с теорией А. Маслоу) относится к первичным? 

а. потребность в самореализации; 

б. потребность в принадлежности; 

в. потребность в безопасности и защите. 

 

4. В соответствии с теорией Ф. Герцберга к мотивирующим факторам относится: 

а. вознаграждение; 

б. отношения в коллективе; 

в. условия работы; 

г. содержание работы. 

 

5. С чем связано возникновение управления человеческими ресурсами как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников;  

б. распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 

работодателями; 

в. ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 

масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 

 6. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления человеческими 

ресурсами. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 



а. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда;  

б. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение;  

г. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 

  

7. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 

а. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца; 

б. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  

в. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 

 

8. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 

занятости;  

в. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

9. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а. политику по набору женщин и национальных меньшинств;  

б. политику по отношению к временным работающим;  

в. уровень оплаты;  

г. оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

10. Основными функциями подсистемы развития человеческих ресурсов являются (при 

необходимости указать несколько): 

а. разработка стратегии управления человеческими ресурсами; 

б. работа с кадровым резервом; 

в. переподготовка и повышение квалификации работников; 

г. планирование и контроль деловой карьеры; 

д. планирование и прогнозирование человеческих ресурсов; 

е. организация трудовых отношений. 

 

11. Принцип обусловленности функций управления человеческими ресурсами целями 

производства подразумевает, что: 

а. функции управления человеческими ресурсами, ориентированные на развитие 

производства, опережают функции, направленные на обеспечение функционирования 

производства; 

б. функции управления человеческими ресурсами формируются и изменяются не 

произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для 

конкретных условий производства. 

 

 



12. Принцип комплексности подразумевает: 

а. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства; 

б. учет всех факторов, воздействующих на систему управления человеческими ресурсами; 

в.ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

человеческими ресурсами функций, направленных на обеспечение функционирования 

производства. 

 

13. К методам формирования системы управления человеческими ресурсами относятся 

(при необходимости указать несколько): 

а. метод аналогий; 

б. метод структуризации целей; 

в. морфологический анализ. 

 

14. Какой метод в области совершенствования управления человеческими ресурсами 

получил наибольшее распространение: 

а. метод аналогий; 

б. метод творческих совещаний. 

 

15. Выделите основные группы методов управления человеческими ресурсами в 

организации (при необходимости указать несколько): 

а. административные; 

б. экономические; 

в. статистические; 

г. социально-психологические; 

д. стимулирования. 

 

16. Какой метод управления человеческими ресурсами отличается прямым характером 

воздействия: 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 

 

17. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 

необходимости указать несколько): 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 

 

18. К каким методам управления человеческими ресурсами Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 

а. административные; 

б. экономические; 

в. социально-психологические. 
 

19. Какая зарубежная концепция управления человеческими ресурсами является наиболее 

подходящей для отечественных предприятий: 

а. Японская; 

б. Американская; 

в. Смешанная. 



20. Какой из школ управления соответствует следующие характеристики: «менеджмент 

участия, повышение внимания к социальным потребностям человека»? 

а. школа научного управления; 

б. школа административного управления; 

в. школа человеческих отношений. 

 

21. Какой метод дает возможность рассчитать численность персонала, количество 

которого определяется непосредственно трудоемкостью процесса: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

22. Какой метод дает возможность рассчитать определить численность руководителей 

через нормы управляемости: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

23. Какой метод позволяет оценить кадровый потенциал предприятия субъективно: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

24. Какой метод дает возможность установить взаимосвязь между причинами 

изменениями численности работников во времени: 

а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 

б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 

численности, по нормам управляемости; 

в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ; 

г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 

многократная) оценка. 

 

25. С какой целью реализуется количественная и качественная оценка персонала 

предприятия: 

а. планирование численности персонала; 

б. определение работников для выдвижения в кадровый резерв; 

в. анализ причин текучести кадров. 

 



26. Документ, схематически отражающий состав и иерархию подразделений предприятия, 

называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

27. Сборник документально зафиксированных руководящих принципов и подходов, из 

которых должны исходить и которым должны следовать руководители, должностные 

лица и сотрудники предприятия, называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

28. Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

29. Система общепринятых в организации представлений и подходов к постановке дела, к 

формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную 

организацию от всех других, называется: 

а. организационная структура; 

б. организационная культура; 

в. корпоративная политика; 

г. корпоративная культура. 

 

30. Инновационные подходы к управлению персоналом должны основываться на 

следующих принципах: 

а. люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее воздействие - эмоционально-

осмысленная, а не механическая, и, значит, процесс взаимодействия между компанией и 

сотрудником является двухсторонним. 

б. люди не способны к постоянному совершенствованию и развитию, а это - наиболее 

значительный и долговременный ресурс увеличения эффективности деятельности любой 

компании. 

в. трудовая жизнь человека в современном обществе длится 30-50 лет, в соответствии с 

этим взаимоотношения между сотрудником и компанией имеют долговременный 

характер. 

г. Люди приходят в компанию осознанно, с определенными целями, которые никак не 

соотносятся с организационными. 

 

31. Системный подход к управлению персоналом характеризуется принципами: 

а. сложностью взаимосвязей; 

б. структурой как формой взаимосвязи элементов; 

в. функциями элементов и целого; 

г. различиями внутренней и внешней среды системы; 

д. законами развития системы и ее составляющих. 

 



32. Одной из главных проблем эффективного внедрения инноваций в управлении 

персоналом является: 

а. отсутствие у подчинённых гибкого мышления, способного приспособиться к 

инновациям и адекватно реагировать на них; 

б. большое количество теоретической информации, неподкрепленной практикой; 

в. низкая гибкость нормативно-правовой базы, которая не позволяет проводить те или 

иные инновации в управлении персоналом. 

 

33.  Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости 

указать несколько): 

а. структурные сдвиги в производстве;  

б.  перемещения работников внутри организации;  

в.  текучесть кадров;  

г.  повышение технического уровня производства;  

д.  изменение объемов производства. 

 

34. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится 

установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать 

несколько): 

а.  горизонтальное перемещение;  

б.  понижение в должности;  

в.  досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г.  обучение;  

д.  аттестация сотрудника;  

е. вознаграждение сотрудника. 

 

35. Конкретные методы и приемы достижения поставленной цели в рамках определенных 

условий управления человеческими ресурсами и хозяйственной деятельности 

рассматриваемого предприятия называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

36. Система работы с персоналом, объединяющая воедино различные формы 

деятельности, называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

37. Определенное руководством организации приоритетное направление действий 

называется: 

а. кадровая политика;  

б.  кадровая стратегия; 

в. тактика управления человеческими ресурсами. 

 

38. Совокупные способности кадров предприятия, которые необходимы для того, чтобы 

выполнять и координировать действия, обеспечивающие предприятию стратегические 

преимущества на рынках товаров, услуг и знаний, это: 

а. кадровый потенциал;   

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 



39. Совокупная общественная способность к труду, потенциальная дееспособность 

общества, его ресурсы труда, это: 

а. кадровый потенциал;  

б.  трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

40. Качества людей, принципиально влияющие на результаты активности, в которую они 

вовлечены в той или иной сфере деятельности, это: 

а. кадровый потенциал;  

б. трудовой потенциал; 

в. человеческий потенциал. 

 

Ключ к тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за тестирование 10 баллов: 

оценка «отлично» – 9-10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7-8 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 3-6 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

35-40 тестовых заданий – 10 баллов; 

29-30 тестовых заданий – 9 баллов; 

27-28 тестовых заданий – 8 баллов; 

25-26 тестовых заданий – 7 баллов; 

23-24 тестовых заданий – 6 баллов; 

21-22 тестовых заданий – 5 баллов; 

1.  в 21. а 

2.  б 22. б 

3.  б 23. г 

4.  в 24. в 

5.  в 25. а 

6.  г 26. а 

7.  а 27. в 

8.  в 28. г 

9.  г 29. б 

10.  бвг 30. ав 

11.  б 31. бвд 

12.  б 32. а 

13.  абв 33. агд 

14.  а 34. аг 

15.  абг 35. в 

16.  а 36. а 

17.  бв 37. б 

18.  а 38. а 

19.  в 39. б 

20.  в 40. в 



19-20 тестовых заданий – 4 балла; 

18 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 18 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: «Основная терминология стратегического управления 

человеческими ресурсами» 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Адаптация. Антикризисное управление человеческими ресурсами. 

Бюрократизация. Баланс времени. Вакансия. Доплаты. Индекс развития человеческого 

потенциала. Инновация. Инновационное управление человеческими ресурсами. 

Интеллектуальный капитал личности. Инфраструктура управления человеческими 

ресурсами. Кадровый аудит. Качество человеческих ресурсов. Коллективное трудовое 

соглашение. Компетентность. Коучинг. Лидер. Мотивация труда. Обучение персонала. 

Опыт работы. Отбор персонала. Персонал. Премия. Продвижение работника по службе. 

Профессиональная ориентация. Планирование человеческих ресурсов. Прогнозирование 

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Рабочее место. Рынок труда. 

Ротация. Служащие. Совместительство. Стимулирование. Стратегия управления. Система 

оплаты труда. Технология управления человеческими ресурсами. Тарифная ставка. 

Текучесть кадров. Управление. Увольнение. Хронометраж. Человеческий капитал 

организации. Человеческие ресурсы. 

   Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка «отлично» – 8-10 баллов; 

оценка «хорошо» – 6-7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – до 4 баллов; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – до 3 

баллов; 

- наличие в работе собственных идей и определений – до 3 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования. 

1. Функции управления человеческими ресурсами 

2. Нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах 

3. Неформальная структура организации 

4. Концепция человеческого капитала (человеческий, интеллектуальный, 

социальный и организационный капиталы) 

5. Согласованность кадровой стратегии и общей стратегии организации 

6. Принципы межличностного и межкультурного взаимодействия 

7. Роль линейных руководителей в решении конфликтных ситуаций в коллективе 

8. Основные виды кадровой документации и специфика ее оформления 

9. Виды и структура компетенций 

10. Структура профиля должности 

11. Внешние и внутренние источники привлечения персонала 

12. Составление объявления о вакансии 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 

оценка «отлично» - 10 баллов; 

оценка «хорошо» - 7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» - 2-4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения– 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Примеры заданий групповых творческих задач. 

Задача 1. Многонациональная корпорация «Сатурн» начала свои операции в России 

с создания трех совместных предприятий СП «Восток», «Центр» и «Запад». На одном из 

первых совещаний по определению стратегии управления этими компаниями, 

проводимым региональным Вице-президентом, было принято решение о необходимости 

обучения всех руководителей основам управления финансами. Разработка программы и 

организация проведения обучения была поручена региональному директору по 

управлению человеческими ресурсами. 

После трех месяцев напряженной совместной работы финансистов из штаб-

квартиры «Сатурна» и преподавателей местной школы управления была создана 

пятидневная программа, раскрывающая основы, управления финансами в современной 

корпорации, объясняющая специфику компании, а также сравнивающая американскую 

систему бухгалтерского учета с отечественной. Директор по управлению человеческими 

ресурсами остался доволен программой и направил письмо в каждое из совместных 

предприятий с предложением направить по 5 руководителей на первую программу 

обучения.  

К своему большому удивлению на следующий день он увидел ответ одного из 

директоров, отказывающегося направить своих сотрудников на «неизвестное ему 

обучение». Директор по управлению человеческими ресурсами обратился к нему с 

ответным письмом, потребовав выполнить решение Вице-президента, а также подробно 

описав стоящие перед учебной программой задачи и ее содержание. Через три дня был 

получен ответ, в котором директор СП сообщал, что его руководители «еще не созрели 

для этой программы». В результате на первой программе обучались 10, а не 15 человек, и 

корпорация понесла финансовые убытки. 

Контрольные вопросы и задания: 

- В чем причины возникшего конфликта? Прокомментируйте позиции сторон. 

- Как вы оцениваете действия директора по управлению человеческими ресурсами? 

Как вы оцениваете действия директора СП? 

- Как можно было бы избежать конфликт?  

- Что делать в сложившейся ситуации директору по управлению человеческими 

ресурсами? 



Задача 2. Вы – менеджер по персоналу в производственной компании. Главный 

инженер в Вашей организации работает уже 4 месяца и до сих пор не подписывает 

Трудовой договор по причине несоответствия должностной инструкции, на основании 

которой он работает, его реальным обязанностям. Сотрудник требует переделать 

Должностную инструкцию. Ваше руководство не согласно с его решением. Предлагает 

Вам самостоятельно решить этот вопрос. 

Что Вы предпримите в данном случае? 

Задача 3.  

Начальник отдела кадров механического завода Сидоров В. В. проводит беседу с 

Бутаевым Г. И. - одним из кандидатов на вакантную должность начальника сборочного 

цеха В ходе беседы Сидоров В. В. уклонился от вопроса о возможности получения жилья 

Бутаев Г. И. в общежитии завода, не дал возможности Бутаеву Г. И рассказать до конца о 

себе; после окончания беседы Сидров В. В. с трудом вспоминал основные фрагменты 

беседы. 

Оцените эффективность собеседования. 

Задача 4. Продавец Сидорова А.К. работает в отделе один год. За время работы ей 

удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные 

отношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К 

работе относится ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в 

общении с покупателями инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о 

помощи в выборе товара, доброжелательна, но старается свести это общение к минимуму. 

С большей увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием чистоты и 

порядка в торговом зале. В связи с этим потенциальные покупатели часто остаются без 

внимания продавца и уходят. 

Продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Петровой А.К. на 

проявление инициативы в общении с покупателями. 

Задача 5. Составьте и оформите докладные, и объяснительные записки, 

необходимые в следующих управленческих ситуациях. Курьер ЗАО «Фарма» С.С.Сомов 

регулярно опаздывал на работу, чем нарушал трудовую дисциплину. Заведующая 

канцелярией И.В.Шумилина неоднократно делала ему замечания (в устной форме), а 12 

июня текущего года была вынуждена обратиться с данным вопросом к Генеральному 

директору А.В.Седову с докладной запиской, в которой просила принять меры 

дисциплинарного характера к С.С.Сомову. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение творческих задач в течение семестра 14 баллов: 

оценка «отлично» – 8-14 баллов; 

оценка «хорошо» – 5-7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 3-4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- обоснованность и полнота представленной информации – до 8 баллов; 

- четкость выводов и логичность доклада – до 3 балла; 

- качество ответов на вопросы – до 3 балла.  

 

Пример кейса. 

Число иностранных граждан, прибывших в Татарстан в 2015 году с целью 

трудоустройства, по сравнению с 9 месяцами 2014 года увеличилось на 33% до 31 тыс. 

человек. За этот же срок УФМС России по РТ на миграционный учет по месту 

пребывания были поставлены более 160 тыс. иностранных граждан. Наибольшее 

количество трудовых патентов оформлено иностранцами в Казани, Нижнекамске, 

Набережных Челнах и Альметьевске. Трудятся мигранты в основном в строительстве, 



сфере транспортных услуг, на предприятиях общепита. Традиционно больше всего 

иностранцев прибыло из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. 

«Сегодня изменился характер миграции, считает генеральный директор АБНО 

«Новый век» Лилия Таишева, — к нам едут все более молодые жители Средней Азии, 

выросшие уже в постсоветском пространстве с низким уровнем образования, знания 

языка, культуры, отсутствием навыков пребывания в городской среде — социально 

некомплементарные мигранты». По исследованию, которое провел «Новый век», в 2015 

году только 16,3% мигрантов имели высшее образование, 100% указывали на знание 

языка, но не могли иногда ответить на самые простые вопросы. Лишь 19% мигрантов 

смогли дать правильные ответы по профилактике инфекционных заболеваний, а 34% не 

знали, куда обращаться за медицинской помощью. 

По мнению участников круглого стола, согласно стратегии социально-

экономического развития Татарстана до 2030 года, мигранты будут востребованы на 

предприятиях республики, но эти трудовые ресурсы, несомненно, требуют серьезных 

инвестиций в их адаптацию и интеграцию со стороны принимающей стороны. Уже сейчас 

эти задачи решаются в ряде государственных программ. В Татарстане год назад была 

принята пока единственная в России стратегия по правам человека в РТ на 2014 - 2018 

годы, куда вошел отдельный подраздел о соблюдении прав человека в сфере 

миграционных отношений. 

По сути, уникальный для России опыт проводит некоммерческая организация 

«Новый век» на средства субсидии минтрудсоцзащиты РТ в рамках государственной 

программы содействия занятости населения РТ на 2014-2020 годы. Министерству 

пришлось даже внести некоторые изменения в программу для создания курсов для 

мигрантов, и НКО сформировала экспертную группу из специалистов для того, чтобы 

создать вводные ориентационные курсы для тех иностранцев, кто решил потрудиться на 

благо нашей страны. 

Методикой мозгового штурма были определены три наиболее актуальных 

тематических блока, по которым должно строиться обучение мигрантов, и благодаря 

экспертам тематику удалось отточить и предоставить именно то, что действительно 

необходимо знать иностранцам, прибывающим в нашу страну в поисках заработка. 

«Ориентационный курс состоит из трех тематических модулей, – рассказывает 

замдиректора АБНО «Новый век» Юлия Кузнецова. – Первый – «Права и обязанности 

трудового мигранта, профилактика правонарушений и профилактика экстремизма». 

Следующий модуль – «Культура и нормы поведения в принимающем обществе». Сюда 

эксперты добавили блок по традиционным религиям. Наша задача в рамках курса – 

информировать мигрантов об ответственности в случае их участия в незаконных 

организациях, предостеречь их от неправильных шагов. И наиболее объемный модуль 

курса – это профилактика инфекционных и социально значимых заболеваний, который мы 

дополнили основными правилами первой помощи» 

При планировании работы по созданию вводных ориентационных курсов 

учитывали два важных фактора. Первый: создание принципиально новой услуги для 

трудовых мигрантов, в России подобной практики не существует, соответственно, нет 

адаптированных материалов. Все делается с чистого листа. И второй фактор – 

ограниченное время на создание новых курсов. Это определило необходимость 

использования нами методов социального маркетинга, таких как фокус-группы и 

экспертные интервью, в том числе из сообщества мигрантов. По сути, эти приемы 

позволят быстро и эффективно оценить качество материалов и их соответствие 

потребностям и уровню восприятия информации самими мигрантами. 

По словам Кузнецовой, наличие у мигранта свидетельства о прохождении курса 

является своего рода преимуществом при трудоустройстве. «Данную услугу мы 

оказываем бесплатно и открыты к сотрудничеству с работодателями для проведения 

курсов на предприятиях». Сейчас участники данного проекта вышли на стадию апробации 



учебно-методического комплекта, впереди обучение мигрантов. После вводного 

инструктажа мигрант получит путеводитель-карту Казани на узбекском, таджикском или 

русском языке с отмеченными на ней объектами, которые будут помогать ему оформлять 

документы, находить нужные услуги и работу, адаптироваться в городе. 

Точка зрения Николая Владимирова, руководителя исполнительного комитета 

ассамблеи народов Татарстана: «Это начинание, безусловно, важно, запрос со стороны 

диаспор на этот курс будет. Единственный момент: не только 1200 человек надо обучать, 

а максимально охватить всех приезжающих в нашу республику мигрантов. Тогда точно 

можно будет говорить о результативности ориентационных курсов. Мы со стороны 

ассамблеи народов Татарстана готовы помочь этот опыт распространить, подключить 

руководителей региональных национально-культурных объединений и наших 

представителей в общественных советах муниципальных районов республики». 

Специалисты отметили, что на стадии оформления разрешительных документов, 

поиска работы и других платных услуг для мигрантов существуют коммерческие фирмы и 

даже вузы, которые жестко конкурируют между собой. А вот в части предоставления 

социальных услуг мигрантам по интеграции это настоящая непаханая целина. Эту работу 

частично проделывает уполномоченный по правам человека в РТ и НКО, работающие в 

этой сфере, но этого явно недостаточно без серьезной государственной поддержки. 

Вопросы для рассмотрения 

1. Почему Республика Татарстан является одним из центров привлечения 

иностранных трудовых мигрантов, въезжающих в Россию? 

2. Как решить проблему привлечения высококвалифицированных кадров из числа 

зарубежных трудовых мигрантов? 

3. Может ли оказывать конкуренцию населению регионов России рабочая сила из 

других стран и необходимо ли ограничивать въезд зарубежных трудовых мигрантов? 

4. Каким образом можно обеспечить адаптацию иностранных трудовых мигрантов, 

въезжающих в регионы России? 

5. Насколько эффективным, на ваш взгляд, окажется ориентационный курс для 

трудовых мигрантов? 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:  

оценка «отлично» – 10 баллов; 

оценка «хорошо» – 7 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 4 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов;  

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 4 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

баллов. 

 

Участие в конференции по тематике дисциплины. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 



оценка «отлично» – 18-20 баллов; 

оценка «хорошо» – 16 баллов; 

оценка «удовлетворительно» – 10 балла; 

оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов;   

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 18 баллов; 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 2 

балла;  

участие в конференции университета – 16 баллов; 

призовое место в конференции университета – 2 балла; 

заочное участие в конференции любого типа – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: нормы и правила коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия при 

управлении человеческими ресурсами 

Вопросы: 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 

2. Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

предприятием. 

3. Принципы управления человеческими ресурсами 

4. Стратегии управления человеческими ресурсами. 

5. Кадровое и информационное обеспечение управления персоналом. 

6. Техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

7. Анализ кадрового потенциала предприятия. 

8. Перемещения персонала. 

9. Работа с кадровым резервом. 

10. Планирование деловой карьеры. 

11. Подбор персонала и профориентация. 

12. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

13. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

14. Методы и средства коммуникаций в коллективе 

15. Теория ERG Альдерфера. 

16. Теория приобретенных потребностей МакКлеланда. 

17. Теория двух факторов Герцберга. 

18. Теория ожидания. 

19. Теория постановки целей. 

20. Теория равенства. 

21. Интервью на выходе. 

22. Конфликты. Классификация и методы решения. 

Компетенция ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих решений 

профессиональных задач управления человеческими ресурсами во взаимодействии с 



обществом, коллективом, партнерами  

Вопросы: 

1. Кадровая политика организации. 

2. Система стратегического управления персоналом. 

3. Кадровое планирование в организации. 

4. Оперативный план работы с персоналом. 

5. Прогнозирование потребности в персонале. 

6. Планирование производительности труда. 

7. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

8. Организация труда персонала. 

9. Автоматизированные системы управления персоналом. 

10. Управление социальным развитием. 

11. Организация проведения аттестации персонала. 

12. Управление деловой карьерой персонала. 

13. Управление служебно-профессиональным движением персонала. 

14. Основные показатели эффективности деятельности персонала. 

15. Оценка результатов труда персонала организации. 

16. Оценка затрат на персонал организации. 

17. Анализ кадровой ситуации в регионе. 

18. Формирование управленческих команд. 

19. Управление персоналом кризисного предприятия. 

20. Методы количественного и качественного анализа состава персонала. 

 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия при управлении 

человеческими ресурсами  

Задания: 

1. В плановом отделе государственной организации сформировался слаженный и 

дружный коллектив. Все пришли в отдел практически одновременно, и у всех была 

одинаковая зарплата. Руководитель распределял нагрузку между сотрудниками 

равномерно (насколько было возможно), и в коллективе по этому поводу никогда не было 

недовольства, все считали, что все справедливо. 

Через полтора года одна сотрудница отдела изменила свое отношение к работе. 

При этом явных причин для этого не было. Но она стала часто брать отгулы, отказываться 

выполнять поручения по разным причинам. Имея ребенка, постоянно брала больничные. 

Когда поставили новую программу автоматизации и учета, она не очень вникала в 

разъяснения специалиста о принципах работы этой системы. А затем постоянно 

обращалась к коллегам за помощью, чтобы совершить элементарные действия в 

программе. Параллельно она очень активно проводила свою политику дружбы по 

отношению к руководителю. То принесет угощения, то заглянет к нему поболтать на пару 

минут, то сделает комплимент. А недавно объявила во всеуслышание, что поступила в 

университет, чтобы развиваться по карьерной лестнице. На что руководитель 

отреагировал одобрительно. В коллективе у многих сотрудников уже было высшее 

образование, а некоторые имели степень магистра или кандидата наук. Два специалиста 

недавно получили сертификаты, окончив курсы повышения квалификации. Но у всех 

складывалось впечатление, что перспектива роста есть только у нее. 



В результате в коллективе начались волнения. Сотрудники то и дело говорили о 

своей коллеге и о руководителе. Многие считали, что они больше достойны получить 

повышение. 

Контрольные вопросы и задания: Дайте оценку сложившейся ситуации. Можно ли 

в данном случае сказать, что будет происходить в коллективе дальше? Составьте 

мотивационную беседу для менеджера по персоналу с коллективом? 

2.   Александр Ковалев - директор Н-ского филиала крупного российского 

коммерческого банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого 

банка, приобретенного Комбанком. Один из приоритетов Александра - создание системы 

управления персоналом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области 

применения новых методов управления человеческими ресурсами - психологического 

тестирования, платы за знания, индивидуального планирования карьеры сотрудников.  

Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, в том 

числе, изучить систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате 

удалось выяснить, что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через 

знакомых, в филиале не имели представления о планировании карьеры, аттестации, 

подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а 

организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники 

получают сдельную заработную плату, а административный персонал – должностные 

оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от оклада.  

1. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие 

основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?).  

2. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, 

которые необходимо осуществить.  

Обучающийся владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия при управлении 

человеческими ресурсами 

Задания: 

1. В управленческой команде компании сложилась непростая коммуникация. 

Новый генеральный директор недавно в компании и видит, что старые способы работы 

уже неэффективны. Он пытается побудить команду посмотреть на ситуацию по–другому. 

Однако делает это в силу темперамента иногда излишне директивно, эмоционально. 

Руководитель отдела логистики – самый опытный сотрудник в компании, работает 

со дня основания. Пока у него нет полного доверия к предложениям нового генерального 

директора. К тому же он не согласен, что ситуация требует каких- то серьезных мер. 

Компания чувствует себя на рынке уверенно, так зачем жертвовать стабильностью ради 

призрачных новых возможностей?  

Периодически он открыто вступает в конфронтацию с первым лицом компании 

В процессе совещаний и встреч тет-а-тет периодически возникают споры, руководители 

излишне эмоционально обсуждают рабочие вопросы. В связи с этим часто разговор 

приобретает неконструктивный характер, коллеги переходят на личности, не всегда 

уважительно отзываются друг о друге, не слышат и не слушают доводы каждого. 

Некоторые члены управленческой команды поддерживают руководителя отдела 

логистики, и делают это иногда излишне рьяно. Остальные заняли выжидательную 

позицию и стараются пока не высказывать свою точку зрения. В целом у всей команды 

есть явная сложность в том, чтобы конструктивно вести обсуждения и принимать общие 

решения. Директор по персоналу видит необходимость помочь руководителям научиться 

договариваться, слушать и слышать друг друга.  

Он поставил вам задачу – предложить решение наиболее оптимальное в данной 

ситуации. 

2. Утро. Остается несколько минут до начала рабочего дня. Почти все участники 

планерки собрались в кабинете генерального директора. 



За минуту до начала совещания заходит молодая сотрудница, недавно принятая по 

конкурсу на новую должность. На ней блузка, открывающая взорам окружающих ее 

татуировку на предплечии. 

Реакция присутствующих на ее появление неоднозначная и с трудом поддается 

описанию. На одном полюсе восторг: восхищенные междометия молодых мужчин вкупе с 

недвусмысленными выражениями лиц. На другом – возмущение: суровые взгляды 

наиболее солидных сотрудников в сопровождении неопределенных, но явно осуждающих 

звуков. Где-то посредине – любопытство, удивление, смех остальных. Безразличных нет. 

Но вся эта сложная симфония длится очень недолго. Наступает мертвая тишина, и все 

взгляды устремляются на генерального директора. 

Как ему поступить? Составьте вариант построения беседы на планерке. 

Компетенция ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать организационно-управленческие решения 

профессиональных задач управления человеческими ресурсами во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами 

Задания: 

1. Обоснуйте необходимость разработки стратегии на кризисном предприятии, 

пересмотра миссии и системы целей предприятия. Назовите этапы разработки 

антикризисной стратегии и их содержание, поясните особенности ее разработки. Иван 

Пермяков является Генеральным директором и владельцем компании «Компьютерный 

дом», занимающейся импортом и оптовой торговлей компьютерной техникой на северо-

западе России. В компании работают два специалиста по закупке компьютеров за 

рубежом, получающие должностные оклады и месячные премии в размере до 43% оклада 

(решение о выплате премий принимает Генеральный директор), и пять коммерческих 

агентов, занятых продажами на внутреннем рынке и получающих комиссионные в 

размере 10% от суммы продаж. Цены на реализуемые компьютеры устанавливает 

Генеральный директор. Анализ финансовых результатов за последние шесть месяцев 

показал Ивану, что прибыльность компании стала сокращаться, несмотря на постоянный 

рост объемов реализации и сохранение товарных запасов на одном уровне, и, что, кроме 

того, увеличились сроки сбора дебиторской задолженности. Специалисты по закупкам в 

течение всех шести месяцев получали 43% премию, однако их вознаграждение составляло 

только 37% от среднего дохода коммерческого агента. 

Вопросы: 

Проанализируйте развитие ситуации в компании «Компьютерный дом»? Чем 

можно объяснить достигнутые результаты? Как они могут быть связаны с системой 

компенсации? 

Какую систему вознаграждения вы бы предложили для этой компании? Как бы вы 

посоветовали Ивану внедрять эту систему? 

2. На ряде предприятий стараются сделать так, чтобы командой, ответственной за 

будущее предприятия, чувствовало себя не только высшее руководство завода. На заводе 

«Алмаз», например, придумали такую вещь, как «команда 500» – это 500 кадровых 

работников, элита предприятия, которая ни при каких обстоятельствах не будет 

сокращаться. У членов «команды» будет более высокая зарплата, дополнительные 

социальные льготы, своя форма спецовок и удостоверений-пропусков. А уже вокруг 

элиты будут набираться «наемные» работники и простые рабочие, и инженеры, 

численность которых будет регулироваться в зависимости от загрузки предприятия. Тех 

из «наемных», кто будет этого заслуживать, со временем переведут в «команду». 

Оцените преимущества введения системы формирования кадрового ядра компании. 



Как можно усовершенствовать приведенную систему сохранения кадрового ядра 

предприятия? 

По каким критериям вы бы предложили производить отбор в «команду 500»?  

Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач управления человеческими ресурсами во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Задания: 

1. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод «Зёрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, 

кондитерском цехе, производство полуфабрикатов.  

- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 

- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 

- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 

- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного 

перерыва). 

Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены 

магистрантом дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 

Определите содержание и тип кадровой политики. 

Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного 

расписания и пофакторную структуру персонала.  

Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

2. ООО «Евросеть» является крупнейшей российской организацией, которая 

работает на рынке сотового ритейла и крупнейшая российская компания, работающая на 

рынке сотового ритейла и представляющая крупнейших операторов связи. Основные 

направления деятельности компании: осуществление розничной торговли сотовыми 

телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, 

аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг 

клиентам. 

Основная цель работы ООО «Евросеть» – получение прибыли за счет правильной 

консультации менеджеров. Прибыль является ключевым показателем компании. ООО 

«Евросеть» ориентирована на получение максимальной прибыли. На рост прибыли в 

организации влияют следующие факторы: наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения, условия благосостояния работающих и развитие хороших отношений среди 

персонала, создание новых рабочих мест, публичная ответственность и имидж, и бренд 

организации, техническая эффективность, высокий уровень производительности труда, 

минимизация издержек производства и т.д. 

Трудовые отношения между работником и ООО «Евросеть-Самара» строятся на 

основе трудового договора в соответствии с трудовым кодексом РФ. Это соглашение 

между трудящимися и организацией, по которому трудящиеся обязуются выполнять 

работу по определённой специальности, квалификации или должности с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а организация обязуется выплачивать трудящемуся 

заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством о 

труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Организация ООО «Евросеть-Самара» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру. На 2017 год в организации работает 361 человек. 

Система стимулирования в организации претерпела изменения. Если раньше весь 

доход складывался в один котел, а потом практически пропорционально делился между 

продавцами, то теперь только половина вознаграждения продавца идет из этого самого 

общего котла, и то даже внутри него вознаграждение делится пропорционально тому, что 

заработал каждый из продавцов. Остальное — личное вознаграждение, которое считается 

исходя из того, кто сколько продал. Кроме того, «Евросеть» также вернулась к идее 

проведения специальных внутренних акций, мотивирующих сотрудников (например, 

лучший работник). 



Разработайте эффективную систему мотивации и стимулирования сотрудников 

организации. Разработайте мероприятия по снижению текучести кадров. 

 

5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра социальных систем и права 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Управление бизнес-процессами 

(профиль (программа)) 

 

Управление человеческими ресурсами 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 

 

2. В плановом отделе государственной организации сформировался слаженный и дружный коллектив. Все 

пришли в отдел практически одновременно, и у всех была одинаковая зарплата. Руководитель 

распределял нагрузку между сотрудниками равномерно (насколько было возможно), и в коллективе по 

этому поводу никогда не было недовольства, все считали, что все справедливо. 

Через полтора года одна сотрудница отдела изменила свое отношение к работе. При этом явных причин 

для этого не было. Но она стала часто брать отгулы, отказываться выполнять поручения по разным 

причинам. Имея ребенка, постоянно брала больничные. Когда поставили новую программу 

автоматизации и учета, она не очень вникала в разъяснения специалиста о принципах работы этой 

системы. А затем постоянно обращалась к коллегам за помощью, чтобы совершить элементарные 

действия в программе. Параллельно она очень активно проводила свою политику дружбы по 

отношению к руководителю. То принесет угощения, то заглянет к нему поболтать на пару минут, то 

сделает комплимент. А недавно объявила во всеуслышание, что поступила в университет, чтобы 

развиваться по карьерной лестнице. На что руководитель отреагировал одобрительно. В коллективе у 

многих сотрудников уже было высшее образование, а некоторые имели степень магистра или кандидата 

наук. Два специалиста недавно получили сертификаты, окончив курсы повышения квалификации. Но у 

всех складывалось впечатление, что перспектива роста есть только у нее. 

В результате в коллективе начались волнения. Сотрудники то и дело говорили о своей коллеге и о 

руководителе. Многие считали, что они больше достойны получить повышение. 

Контрольные вопросы и задания: Дайте оценку сложившейся ситуации. Можно ли в данном случае 

сказать, что будет происходить в коллективе дальше? Составьте мотивационную беседу для менеджера 

по персоналу с коллективом? 

 

3. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод «Зёрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, кондитерском цехе, 

производство полуфабрикатов.  

- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 

- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 

- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 

- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного перерыва). 

Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены магистрантом 

дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 

Определите содержание и тип кадровой политики. 

Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного расписания и 

пофакторную структуру персонала.  

Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.э.н., доц. Герасимов К.Б. 

 

Заведующий кафедрой ________________________ к.ю.н., доц. Развейкина Н.А. 

  «__»______________20__г. 

 

 



Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

6. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Знать нормы и 
правила 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами  

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
нормах и правилах 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны
е знания о нормах 
и правилах 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
нормах и правилах 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о нормах и 
правилах 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

Уметь 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 

не умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 

плохо умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 

хорошо умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 

отлично умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами  

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

Владеть навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

не владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

недостаточно 
владеет навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

хорошо владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

свободно владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
Знать методы 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны
е знания о методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

Уметь 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

не умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами  

плохо умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

хорошо умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

отлично умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Владеть навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 

не владеет 
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 

недостаточно 
владеет навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 

хорошо владеет 
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 

свободно владеет 
навыками разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 26 баллов (1 балл за 1 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

Собеседование по тематике до 10 баллов 

Анализ кейса  до 10 баллов 



Решение творческих задач до 14 баллов 

4. 

Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Составление глоссария до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление человеческими ресурсами» в течение семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 

Протокол №6 от «27» февраля 2018 г. 

 

Заведующий кафедрой социальных систем и права 

_______________ Н.А. Развейкина 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен
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Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности. 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

не умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

плохо умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

хорошо умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

отлично умеет 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

не умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

плохо умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

хорошо умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

отлично умеет 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 



профессиональной 

деятельности 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

не владеет 

навыками 

совершенствован

ия физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

недостаточно 

владеет 

навыками 

совершенствов

ания 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

хорошо владеет 

навыками 

совершенствовани

я физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

свободно владеет 

навыками 

совершенствования 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и  

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

ЗНАТЬ: 
содержание 
дисциплины 
"Философия" и 
иметь 
представление о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных науках; 
основные темы и 
проблемы 
философского 
вопрошания; 
важнейшие этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и наиболее 
ярких ее 
представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными 
философскими 
понятиями видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретировать 
философские 
тексты; 
формулировать и 
аргументировать 
свою точку зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 

Тема1. Природа 
философского 
знания. 
Тема 2. 
Философия и ее 
место в 
культуре. 
Тема 3. 
Структура 
философского 
знания: 
онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, 
этика, эстетика, 
антропология, 
аксиология. 
Тема 4. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии. 
Тема 
5.Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель. 
Тема 6. 
Эллинистическа
я и 
древнеримская 
философия. 
Тема 7. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Тема 8. 
Философия 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

работа  
н а 

лекциях, 
конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семинар

ским 
занятия

м, 
доклад, 
дискусс
ия, тест 



осуществлять поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации; 
ВЛАДЕТЬ: 
философским 
терминологическим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретического 
дискурса. 

Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Тема 9. 
Философия 
Нового времени. 
Тема 10. 
Коперникиански
й поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения. 
Тема 11. 
Немецкая 
классическая 
философия. 
Тема 12. 
Критика 
рационализма и 
становление 
неклассической 
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. Шопенгауэр, 
С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше). 
Тема 13. Русская 
философия 
XVIII–XIX вв. 
Тема 14. Русская 
философия 
конца XIX – нач. 
XX в. 
Тема 15. 
Онтология и 
основные 
аспекты 
проблемы 
бытия. Тема 16.  
Сознание как 
философская 
проблема. Тема 
17. Проблемы 
теории 
познания. Тема 
18. Понятие 
науки. 
Специфика 
научного 
познания. Тема 
19. Философия 
техники: 
проблемы и 



направления.Те
ма 20. Общество 
как философская 
проблема. Тема 
21. Философия 
культуры: 
основные 
проблемы и 
направления. 
Тема 22. 
Человек как 
философская 
проблема. Тема 
23. Основания 
существования 
человека. Тема 
24.Понятие 
морали и 
основные 
проблемы этики 
как 
философской 
дисциплина. 
Тема 25. 
Эстетический 
идеализм.Тема 
26. Философия 
Просвещения. 
Тема 27. 
Позитивизм и 
неопозитивизм. 
Тема 28. 
Философия 
марксизма, 
неомарксизм. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Примерный список тем для конспектирования 
 
Тема 1. Природа философского знания  
Тема  2. Философия в системе культуры 
Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 
Тема 4. Античная философия: проблема начала 
Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
Тема 6. Философия Древнего Рима 
Тема 7. Философия европейского средневековья 
Тема 8. Философия Нового времени 
Тема 9. Критический идеализм И. Канта 
Тема 10. Немецкая классическая философия 
Тема 11. Критика рационализма и становление неклассической философии  
Тема 12. Мировоззренческий переворот Нового времени. Метафизические программы и 



проблема обоснования научного знания. 
Тема 13. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии 
науки ХХ века 
Тема 14. Герменевтическая философия  
Тема 13. Русская философия 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 
 
Критерии оценки конспекта 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 
полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов; 
умение 
изложить мысль 
автора своими 
словами, 
уместность 
цитат; 
использование 
иностранной 
литературы; 
наличие анализа 
и комментариев 
обучающегося; 
формулировка 
продуманных 
вопросов по 
теме. 

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов; 
умение 
изложить 
мысль автора 
своими 
словами, 
уместность 
цитат; 
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 
умение изложить 
мысль автора своими 
словами, уместность 
цитат. 
 

Неполный конспект, 
отсутствие тем и 
разделов, неумение 
изложить мысль автора 
своими словами. 

 
 
Примерные темы докладов 

1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема 
первоначала. 

2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала. 
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление. 
4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе». 
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте. 
6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О 

небытии». 
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления. 
8. Учение Платона о государстве. 
9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве. 
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство. 
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни. 
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы. 
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.  
14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин): 

проблема адаптации философского языка к истине Откровения. 
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 



16. Христианская антропология Августина. 
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 
18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного 

энергетизма в русской религиозной мысли ХХ века). 
19. Пьер Абеляр и проблема универсалий. 
20. Метафизика Фомы Аквинского. 
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона. 
22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы. 
24. Плюралистическая метафизика Лейбница. 
25. Проблема государства у Гоббса и Локка. 
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.  
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо). 
28. Проблема познавательных способностей у Канта. 
29. Проблема морального закона у Канта. 
30. Основные положения философской системы Шеллинга. 
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля. 
32. Учение Гегеля о государстве. 
33. Основные положения философии Маркса. 
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление. 
35. Критика метафизики в философии Ницше. 
36. Основные положения феноменологии Гуссерля. 
37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти). 
38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и 

представители. 
39. Образ человека в античном мировоззрении. 
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера. 
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).  
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-

го века. 
43. Теологическая, философская и научная антропология. 
44. Психоанализ и современная западная философия. 
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера 
46. Тематизация безумия  в философии ХХ века. 
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века. 
48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков. 
49. Понимание человека в творчестве М. Бубера. 
50. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
51. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.  
52. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела. 
53. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии. 
54. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление 

постантропологической парадигмы. 
55. Человек общества потребления и феномен массового сознания. 
56. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его 

экзистенциальные последствия. 
57. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения. 
58. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления. 
59. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и 

нечеловеческого. 
60. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
61. Проблема интерсубъективности в философской антропологии. 
62. Вторая навигация философии и начало метафизической традиции. 



63. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики. 
64. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.  
65. Поворот от структурализма к постструктурализу. 
66. Манифест философии А. Бадью 
67. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера. 
68. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 
69. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 
70. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 
71. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский 

смысл кризиса гуманизма. 
72. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, 

Ю. Хабермас). 
73. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании 

(Г.-Х. Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 
74. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, 

М. Шелер, М. Вебер). 
75. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном 

познании. 
76. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 
77. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований. 
78. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии.  
79. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти 

человека. 
80. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки 

псевдонауки. 
 
 
 
Критерии оценки доклада 
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, 
предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует 
использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.  
Рекомендации к оформлению доклада: 
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт TimesNewRoman, размер - 12, 
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или 
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и 
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового 
содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких 
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших 
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего 
реферата работу, выполненную другим человеком. 
 
Доклад презентуется на семинарском занятии 
 
 
Критерии оценки доклада 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

Присутствуют 
актуальность 
темы, новизна 
реферируемых 
источников; 
умение 
изложить мысль 
авторов своими 
словами, 
уместность 
цитат; 
наличие анализа 
и комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить 
на вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат.  

Присутствуют 
умение 
изложить 
мысль авторов 
своими 
словами, 
уместность 
цитат; 
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение 
ответить на 
вопросы. 

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки. 

 
Вопросы для подготовки к дискуссии 

Тема 1. Природа философского знания 

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 
2. Философия как мудрость (умное незнание). 
3. Философия как теоретическая деятельность. 

 
Тема 2. Философия в системе культуры  

1. Философия и мифология. Философия и религия. 
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 
3. Философия и искусство.  
4. Философия и мировоззрение. 

 
Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 

1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. 
Хайдеггера? Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую 
проблематику в целом»? 

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной 
проблематики в целом?  



3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан 
метафизический вопрос о Ничто?  

 
Тема 4.  Античная философия: проблема начала вещей  

1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков 
(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит). 

2. Парменид как основатель западной онтологии. 
3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа. 

 
Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель  

     1. Теория идей Платона. 
     2. Метафизика Аристотеля. 
 
Тема 6. Философия Древнего Рима  

1. Категории романской культуры.  
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность. 
3. Скептики: тропы и опровержения.  
4. Стоики. Автаркия. Апатия. 

 
Тема 7. Философия европейского средневековья 

1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое 
многообразие. 

2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой 
комментаторской культуры. Апологетика и патристика. 

3. Основные проблемы средневековой арабской и еврейской философии: единство 
интеллекта, вечность мира и двойственность истины. 

4. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская 
спекулятивная мистика. 

5. Итоги средневековой философии. 
 
Тема 8. Философия Нового времени  

1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. 
Философский рационализм и эмпиризм.  

2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл. 
3. Cogito, ergosum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед 

чувством. 
4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории 

новоевропейской философии. 
 
Тема 9. Критический идеализм И. Канта  

1. Характерные признаки немецкого Просвещения. Немецкий абсолютизм. Основные вехи 
развития немецкой литературы. Научные предпосылки критического идеализма. 
Космологическая гипотеза Канта-Лапласа. 

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи. 
3. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и 

гипотетический императивы. 
4. Кантовская эстетика и философия религии. 
5. Итоги коперникианскогоповорота И. Канта. 

 
Тема 10. Немецкая классическая философия 



1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия 
замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии. 

2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. 
Романтическая ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис 
романтическогодвоемирия. 

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга. 
4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского 

наследия. 
5. Итоги немецкой классической философии. 

 

Тема 11. Критика рационализма в философии 19 века и становление неклассической 
парадигмы философствования 

1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. 
Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам. 

2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти.  
3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение. 

 
Тема 12. Герменевтическая философия 

1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера? 
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики. 
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии. 

 
Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства  

1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и 
эстетизм в понимании исторического. 

2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей 
общественно-государственного устройства. 

3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии 
западников и славянофилов. 

4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции 
Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева. 

 
Тема14. Русская философия всеединства  

1. История создания “Критики отвлеченных начал”. 
2. Критика Вл. Соловьевым “отвлеченных начал” европейской философии (Гл. 40-41). 
3. Замысел “положительной” философии и его реализация в последних главах “Критики”: 

а) истина как сущее всеединое (гл. 42); 
б) различение бытия и сущего (гл. 43); 
в) абсолютное сущее и абсолютное становящееся; человек как второе абсолютное (гл. 
44); 
г) вера, воображение и творчество как основные элементы предметного знания (гл. 45); 
д) всеединая система знания как свободная теософия (гл. 46). 

4. Общая оценка теории познания В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. 
5. Общая оценка метафизики В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. Соловьев и 
неоплатонизм. 
6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии 
первого периода философского творчества Вл. Соловьева. 

 
 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 



Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся 
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому 
вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На 
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся 
по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной 
оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем 
вопросам темы.  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 
наличие 
конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения, 
умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя. 

наличие 
конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, 
ясность, 
логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя. 
 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; 
достаточная ясность, 
логичность 
изложения. 

большая часть 
требований не 
выполнена. 

 
 

Основные критерии текущей оценки работы на лекциях: 
 
Зачет Не зачет 
посещение лекций; 
наличие конспекта лекций; 
формулировка продуманных вопросов к 
преподавателю по теме лекции; 
ответы на вопросы преподавателя по ходу 
лекций. 

непосещение лекций без уважительных 
причин; 
отсутствие конспекта лекций. 

 
 
 
Пример тестов: 



1. О.Шпенглер в своей философии культуры: 
а. выступал за идею единого развития всемирной истории; 
б. утверждал европоцентризм; 
в. критиковал общепринятую историческую схему «Древний мир – 

Средние века – Новое время». 
2. Первой философской школой Древней Греции считается 

а. Элейская 
б. платоновская 
в. Милетская 
г. сократовская 

3. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен 
а. реализму 
б. рационализму 
в. эмпиризму 
г. скептицизму 

4. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта? 
а. критический и докритический; 
б. метафизический и герменевтический; 
в. логический и диалектический; 
г. метафизический и онтологический. 

5. Пол Фейерабенд в своей философии науки: 
а) полагал, что философия может успешно описать науку в целом; 
б) настаивал на том, чтобы новые теории последовательно продолжали старые 
теории; 
в) утверждал, что соблюдение методологических правил не ведет к успеху в науке; 
г) выдвигал метод фальсификации. 

6. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это 
а. искусство 
б. наука 
в. философия 

7. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это 
а. любовь 
б. мировоззрение  
в. наука 

8. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру: 
а) почему есть нечто, а, не наоборот, ничто? 
б) вопрос о связи идеального и реального 
в) что я могу знать? 

9. Как соотносятся философия и мировоззрение? 
а) философия - часть мировоззрения; 
б) мировоззрение – часть философии; 
в) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 

10.Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 
1) онтология    а) учение о познании 
2) этика   б) учение о бытии 
3) гносеология  в) учение о прекрасном 
4) логика   г) учение о морали 
5) эстетика   д) учение о ценностях 
6) аксиология                         е) учение о законах и формах мышления 
 
11.  Рассуждение, построенное на подмене понятий, ложных доводах и посылках - это? 

а. мудрость  



б. софистика 
в. аподиктика 
г. диалектика  

12. Кто является автором термина «философия»? 
а. Аристотель 
б. Пифагор 
в. Сократ  

13. Вопрос о первоначале всего в античности впервые выдвигают? 
а. софисты; 
б. пифагорейцы; 
в. представители Милетской школы; 
г. представители Элейской школы. 

14. Античный автор тезиса: "Есть бытие, а небытия вовсе нету..." : 
а. Парменид. 
б. Гераклит.  
в. Сократ. 

15.  "Человек - мера всех вещей" – утверждал 
а. Протагор 
б. Маркс 
в. Гегель 
г. Демокрит 

16. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием: 
а. Маркс; 
б. Макиавелли; 
в. Сократ; 
г. Августин.  

17. Какой термин коррелирует в истории философии со «второй навигацией» Платона? 
а. материализм; 
б. метафизика; 
в. сенсуализм; 
г. софистика. 

18. Истинным бытием по Платону является: 
а. мир вещей; 
б. мир идей; 
в. мир материи.  

19. Разновидность идеализма, провозглашающая независимость идеального начала, не 
только от материи, но и от сознания человека: 

а) объективный; 
б) субъективный.. 

20. Разновидность идеализма, утверждающая зависимость внешнего мира, его свойств и 
отношений от сознания человека: 

а) субъективный; 
б) объективный. 

21. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает  
а) Аристотель. 
б) Платон. 
в) Плотин. 
г) Гераклит. 

22. Какими чертами характеризуется средневековое мышление? 
а. рациональность 
б. теоцентризм 
в. космоцентризм 



г. гедонизм  
д. креационизм 

23. Совокупность теологических и философских доктрин, созданных отцами церкви в V – 
VIII веках, получила название: 

а) патристика 
б) схоластика 
в) номинализм 

24. Назовите философов, учения которых легли в основание теории диалектического 
материализма: 

а) Платон  
б) Демокрит 
в) К.Маркс 
г) В.Ленин  
д) Ф.Энгельс 
е) Гольбах 

25. Оригинальной разработкой философии Возрождения является: 
а) метод сомнения; 
б) доказательство бытия Бога; 
в) поиски справедливости; 
 г) идея достоинства человека. 

 
26. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником: 

а) идеализма; 
б) скептицизма; 
в) эмпиризма; 
г) позитивизма. 

27. Пантеизм как философское течение: 
а) противопоставляет природу Богу; 
б) отождествляет природу и Бога; 
в) наделяет природу божественными атрибутами; 
г) отрицает существование Бога. 

28. Теория познания, разработанная Дж. Локком 
а) скептицизм; 
б) рационализм; 
в) сенсуализм. 

29. Кому принадлежит высказывание «Нет ничего в разуме, чего прежде не 
было бы в чувствах? 

а. Беркли; 
б. Декарт; 
в. Локк; 
г. Вольтер; 
д. Юм. 

30. Кому из философов принадлежат следующие термины и понятия? Установите 
соответствие.  
a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого разума  
1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо. 
а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________ 
 
31. Какая гносеологическая установка отдает приоритет чистому мышлению в познании? 

а. интуитивизм, 
б. рационализм, 
в. эмпиризм. 



32. Подчеркните представителей немецкой классической философии: 
а. Декарт; 
б. Демокрит; 
в. Кант; 
г. Ницше; 
д. Спиноза; 
е. Локк; 
ж. Гегель. 

33. Определите автора утверждения: "Поступай только согласно той максиме, 
руководствуясь которой ты в тоже время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 
законом"  

а. Кант 
б. Гегель 
в. Ницше 
г. Хайдеггер 

34. Простая неделимая субстанция, согласно Лейбницу 
а. монада 
б. субстанция мыслящая 
в. субстанция протяженная  

35. Философ, определявший метафизику как науку "о пределах человеческого разума": 
а. Декарт 
б. Кант 
в. Спиноза 
г. Бэкон  

36. Что означает понятие «вещь в себе» у И.Канта? 
а. высший закон; 
б. идея вещи; 
в. закрытую для других личность; 
г.  внутренняя, недоступная для человеческого познания сущность вещи. 

37. Объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом 
развития, творцом всего мира, по Гегелю: 

а. сознание человека; 
б. мировой дух; 
в. Бог. 

38. Понятие научного факта становится объектом философии: 
а. Бергсона; 
б. Конта; 
в. Гегеля. 

39. Определите представителей "философии жизни": 
а. Маркс, Энгельс; 
б. Гегель, Фихте; 
в. Шопенгауэр, Ницше 

40. Кто из философов считал важнейшим мотивом деятельности волю к власти? 
а. Аристотель, 
б. Шопенгауэр, 
в. Ницше 
г. К.Маркс. 

41. Кто является автором проекта переоценки всех ценностей? 
а. Х. Ортега-и-Гассет. 
б. К. Маркс. 
в. Ницше. 

42. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики высказал: 



а. Гегель, 
б. Ницше, 
в. Маркс, 
г. Бэкон. 

43. Кто открыл закон определяющей роли материального производства в 
жизни общества? 

а. Гегель, 
б. Маркс, 
в. Ленин, 
г. Бердяев. 

44. Теория, объясняющая роль бессознательных явлений и процессов в жизни человека: 
а. феноменология 
б. герменевтика 
в. психоанализ 
г. позитивизм 

45. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире  
а) рационализм 
б) марксизм 
в) экзистенциализм  

46. Основное понятие философии М. Хайдеггера 
а) сущность  
б) разум 
в) воля 
г)  Dasein, «вот-здесь-бытие».  

47. Ограничение познания   сферой опыта и отказ от притязаний онтологии на статус 
научной дисциплины характеризуют: 

а) эмпиризм; 
б) неокантианство; 
в) сенсуализм. 

48. Фундаментальной характеристикой человеческого существования, согласно 
экзистенциалистам, является: 

а) разум; 
б) сознание; 
в) свобода; 
г) бессознательное. 

49. Сопоставьте имя философа и эпоху  
1) Аристотель                                                      а)  Средние века 
2) Аврелий Августин                                            б) Новейшее время 
3) Кант И.                                                               в) Античность 
4) Сартр Ж.-П.                                                       г) Новое время 
50. Предмет советской философии формулировался как:  

а. всеобщие законы природы, общества и познания; 
б. основание сущего; 
в. существующее; 
г. тайны человеческой души. 

51. Учеником Сократа был  
а. Аристотель, 
б. Платон, 
в. Парменид, 
г. Демокрит. 

52. Создателем учения об «идеальном государстве» был …  
а. Сократ 



б. Платон 
в. Аристотель 
г. Цицерон 

53. Создателем теории «общественно экономической формации» был  
а. Гегель 
б. Маркс 
в. Ленин 
г. Энгельс 

54. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех) 
а. Спиноза, 
б. Гоббс,  
в. Локк, 
г. Лейбниц, 
д. Декарт, 
е. Руссо, 
ж. Вольтер. 

55. Персоналии философии постмодерна (не менее двух) 
а. Гуссерль 
б. Хайдеггер 
в. Фуко 
г. Бубер 
д. Делёз 
е. Шелер 

56. Понятия «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии … 
а. Декарта 
б. Канта 
в. Лейбница 
г. Гегеля 

57. Миф – это мышление 
а. личностное  
б. рациональное 
в. «коллективное бессознательное» 

58. Философия позитивизма утверждает мышление как режим 
а. его социального состояния; 
б. индивидуального вопрошания; 
в. проблематизации явления. 

59. Метод Сократа назывался: 
а) экзегетика 
б) майевтика 
в) феноменология 

60. Предмет философии у Аристотеля: 
а) сущее как таковое; 
б) частное; 
в) природа. 

61. Представители западноевропейской религиозной философии 
а) Блаженный Августин 
б) Ницше 
г) Маркс 

62. Представители русской религиозной философии 
а) Ленин 
б) Владимир Соловьев 
в) Лев Толстой 



63. Представитель западноевропейской рационалистической философии: 
а) Декарт 
б) Сведенборг 
в) Кьеркегор 

64. Древнегреческое понятие «фюзис» - это 
а) природа 
б) истина 
в) общество 

65.  Парменид считал, что  
а. бытие есть и не бытие есть 
б. бытие есть, небытия нет 
в. бытие есть становление 

66. Представитель экзистенциальной философии: 
а. Сартр 
б. Витгенштейн 
в. Маркузе 

67. Учение о времени как способностях души создал 
а. Августин 
б. Локк 
в. Энгельс 

68.  Основные понятия психоанализа Зигмунда Фрейда 
а. архетипы 
б. Я, Оно, СверхЯ 
в. интенциональность 

69. Соборность – это понятие  
а) русской религиозной философии 
б) немецкой научной философии 
в) древнегреческой философии 

70. Понятие отчуждения ввел в философию 
а) Гегель 
б) Маркс 
в) Фуко 

71. Экзистенциализм – это учение 
а) о мире 
б) человеческой сущности 
в) человеческом существовании 

72. Экзистенциальная философии ХХ века возникла под лозунгом 
а) назад к Канту 
б) назад к Марксу 
в) назад к Кьеркегору 

73. Понятие «бунтующего человека» ввел  
а) Камю 
б) Сартр 
в) Бердяев 

74. Нус Аристотеля - это: 
а) способ познания; 
б) акт некой способности человека;  
в) объект науки. 

75.  Каково отношение идеи и вещи у Платона? 
а. Идея – отражение вещи 
б. Идея – тождественна вещи 
в. Вещь инобытие идеи, копия 



76. Что определяет действительность вещи, по Аристотелю? 
а. Материя 
б. Стихия 
в. Форма 
г. Идея 

77. В каком бытии существование совпадает с сущностью, согласно Средневековой 
философии (Фома Аквинский) 

а. Тварный мир 
б. Сущность и существование не совпадают никогда 
в. Бог 
г. Человек 

78. Родоначальником философской  парадигмы  cogito является: 
а. Фалес 
б. Кант 
в. Декарт 
г. Августин 

79. В каком философском направлении понятие интеллектуальной интуиции и принцип 
очевидности играют ключевую роль при определении истины? 

а. В эмпиризме 
б. В сенсуализме 
в. В рационализме 
г. В интуитивизме 

80. Какой тип философской онтологии разрабатывает Декарт? 
а. Материализм 
б. Дуализм  
в. Идеализм 
г. Плюрализм 

81. Что такое априорные формы познания, по Канту? 
а. Формы, данные Богом 
б. Формы, созданные человеком 
в. Формы, предшествующие опыту 

82. Какой метод познания разрабатывает Бэкон? 
а. Индукция 
б. Диалектика 
в. Схоластика 
г. Дедукция 

83. Понятие «научной революции» становится важной составляющей концепции 
философии науки: 

а. Фейерабенда; 
б. Поппера; 
в. Гегеля; 
г. Декарта; 
д. Куна. 

84.  Что нового вносит Маркс в теорию познания? 
а. Дал определение истины 
б. Указал на методы познания 
в. Указал на роль практики 

85.  Учёные должны допускать возможность опровержения своих теорий на основании 
опытных фактов – положение, которое высказывает: 

а) Поппер, 
б) Тойнби,  
в) Данилевский, 



г) Беркли, 
д) Августин, 
е) Маркс.  

86. Кто из философов обсуждает проблему выбора жизненного пути? 
а. Ф.Ницше. 
б. С.Кьеркегор. 
в. К.Маркс. 
г. А.Шопенгауэр. 

87. Кто первым ввел в науку понятие “Эдипова комплекса”? 
а. Д.Карнеги. 
б. З.Фрейд. 
в. М.Хайдеггер. 
г. Э.Фромм. 

88. Что лежит в основе понимания истины по А. Бергсону? 
а. Общее понятие. 
б. Интуиция длительности. 
в. Социальная практика. 
г. Единство бытия. 

89. Какой путь, позволяющий уберечься от анонимности и неподлинности бытия, 
предложил экзистенциализм? 

а. Прохождение психоаналитической терапии. 
б. Обращение к религиозным формам жизни. 
в. Отказ от конформизма (социального приспособления). 
г. Возврат к природному, естественному состоянию. 

90. Какова основная установка экзистенциализма? 
а. Существование предшествует сущности. 
б. Отрицание реальности мира. 
в. Сущность предшествует существованию. 
г. Сущность и существование тождественны. 

91. Личность, понимаемая как единство трёх основных характеристик: экстериоризации, 
интериоризации и трансценденции, выступает в философии 

а) структурализма; 
б) феноменологии; 
в) экзистенциализма; 
г) персонализма. 

92. Как З. Фрейд обозначил уровни человеческой психики? 
а. Душевное, духовное, сверхдуховное 
б. Бессознательное, сверхсознательное, сознательное. 
в. Бессознательное, предсознательное, сознательное. 
г. Естественное сознание, феноменологическое сознание 

93. Какая философская наука занимается пониманием и истолкование текстов? 
а. Феноменология 
б. Герменевтика 
в. Аналитическая философия 
г. Структурализм 

94. Как философы Баденской школы неокантианства обозначали метод науки о культуре? 
а. Критический 
б. Индивидуализирующий 
в. Номотетический 
г. Генерализирующий 

95. Как понимает экзистенциализм цель человеческого существования? 
а. Как бытие 



б. Достижение гармонии с миром 
в. Реализация воли к власти 
г. Реализация своего проекта (жизненной миссии) 

96. Как Ницше решает проблему Бога? 
а. Бог – цель движения сверхчеловека 
б. Бог "умер" (его отвергли люди) 
в. Бог – создатель ценностей 
г. Бог и человек одно и то же 

97. Что выступает объектом познания в "философии жизни" у Дильтея и Зиммеля? 
а. Жизненный опыт 
б. Жизнь во всех ее проявлениях 
в. Вещь в себе 
г. Жизненный мир 

98. Этот философ первоначалом сущего считал апейрон: 
а. Фалес 
б. Анаксимандр 
в. Анаксимен 
г. Пифагор  

99. Какие из нижеперчисленных направлений современной философии по своим задачам 
и методике ближе всего к Декарту? 

а. Диалектический материализм 
б. Экзистенциализм 
в. Феноменология 
г. Психоанализ 

100. Каково основное понятие философии Хайдеггера? 
а. Феномен 
б. Вещь в себе 
в. Здесь-бытие (Dasein) 
г. Сущее 

101. В каком философском направлении понятие "жизни" призвано заменить понятие 
"бытия"? 

а) персонализм; 
б) философия жизни; 
в) интуитивизм; 
г) феноменология. 

102. Что для Тойнби является объектом изучения философии истории? 
а) Национально-государственные образования 
б) Абсолютный дух 
в) Цивилизация 
г) Человечество в целом 

103. Проблема неподлинного существования была в центре внимания: 
а. Герменевтики 
б. Аналитической философии 
в. Экзистенциализма 
г. Диалектического материализма 

104. Какова фундаментальная характеристика человеческого существования в 
экзистенциализме? 

а. Совесть 
б. Первородный грех 
в. Свобода 
г. Любовь 

105. Кто написал самое известное философское произведение ХХ века "Бытие и время"? 



а. М. Хайдеггер 
б. Ф. Ницше 
в. Ж.-П. Сартр 
г. З. Фрейд 

106. Что является основной проблемой для парадигмы existenz в философии  
а. Бог 
б. природа 
в. Человек  
г. Идея 

107. Кому принадлежит высказывание «Существовать – значит быть ощущаемым» 
а. Аристотелю 
б. Канту 
в. Беркли 
г. Декарту 

108. Родоначальником парадигмы onheon является: 
а. Демокрит 
б. Парменид 
в. Декарт 
г. Гегель 

109.  Кого можно считать мудрым, с точки зрения Сократа? 
а. Того, кто добился самообладания 
б. Того, кто следует традициям 
в. Того, кто знает границы своего знания 
г. Того, кто свободно следует своим желаниям 

110. Кто из философов ХХ века поставил проблему различения бытия и сущего в центр 
философии? 

а. Сартр 
б. Хайдеггер 
в. Ясперс 
г. Бергсон 

111.Какова природа идеи, по Платону? 
а. Идея нематериальна и не умопостигаема 
б. Идея материальна и умопостигаема 
в. Идея материальна, но умопостигаема 
г. Идея не материальна, но умопостигаема 

112. Кто из ниже перечисленных мыслителей считал, что материя и форма образуют 
вещь?  

а. Кант 
б. Аристотель 
в. Спиноза 
г. Маркс 

113. Какой из атрибутов человеческого существа составляет, по Декарту, его 
субстанциональную характеристику? 

а. Сон 
б. Протяжение 
в. Воображение 
г. Мышление 

114. Кто сформулировал принцип «Универсального сомнения» как начало всякого 
научного познания? 

а.  Декарт 
б. Гоббс 
в. Локк 



г. Лейбниц 
115. «Критика чистого разума» Канта – это постановка вопроса: 

а. Что я могу знать? 
б. Что я должен делать? 
в. На что я могу надеяться? 
г. Как возможно эстетическое удовольствие? 

116. Укажите имена философов – представителей новоевропейского рационализма: 
а. Аристотель,  
б. Демокрит, 
в. Декарт, 
г. Локк,  
д. Спиноза, 
е. Лейбниц, 
ж. Фалес 

117. Кто автор положения cogitoergosum? 
а. Декарт. 
б. Гоббс. 
в. Спиноза. 

118. Что изучает гносеология? 
а. Знание 
б. Познание 
в. Бытие 
г. Сознание 

119. Виды материи, которые различает современное знание: 
а. Вещество. 
б. Физическое поле. 
в. Физический вакуум. 
г. Природа. 

120. Как Гегель назвал свою философскую систему? 
а. Субъективный идеализм 
б. Исторический материализм 
в. Абсолютный идеализм 
г. Рационалистический идеализм 

121. Кто является автором афоризма «Все течет, все изменяется»? 
а. Дильтей 
б. Гераклит 
в. Маркс 
г. Хайдеггер 

122. Кто из ниже перечисленных философов критикует позицию Куна? 
а. Тулмин, 
б. Мах, 
в. Беркли, 
г. Мунье. 

123. Проблему единого и многого в греческой философии обсуждал: 
а. Эмпедокл. 
б. Платон. 
в. Демокрит. 

124. Метод «истинной индукции» возникает в философии 
а. эмпиризма, 
б. рационализма, 
в. скептицизма, 
г. сенсуализма. 



125. Кто первый поставил проблему первоначала 
а. Фалес; 
б. Демокрит;  
в. Пифагор.  

126. Кто понимал постоянство как вечное изменение? 
а. Демокрит 
б. Парменид 
в. Гераклит 

127. Метод и понятие «феноменологической редукции» вводит? 
а. Гуссерль; 
б. Хайдеггер; 
в. Шеллер. 

128. Где проявляется различие методов метафизики и диалектики? 
а. В учении о познании 
б. В учении о сознании 
в. В учении о движении 

129. Какой тип философской онтологии разрабатывает Лейбниц? 
а. Материализм. 
б. Дуализм.  
в. Идеализм. 
г. Плюрализм. 

130. Направление в философии, которое утверждает «Нет ничего в разуме, чего не было 
бы первоначально в чувствах»: 

а. Платонизм. 
б. Рационализм. 
в. Объективизм. 
г. Сенсуализм. 

131. Античный философ, выделявший социальность и разумность как характеристики 
человека, отличающие его от животных: 

а. Сократ, 
б. Платон,  
в. Аристотель, 
г. Пифагор 

132. Кто из философов ввел понятие «осевого времени»: 
а. Маркс 
б. Ясперс  
в. Ницше 
г. Хайдеггер 

133. «Осевое время» – это время: 
а. наивысшего развития производительных сил; 
б. научно-технической революции; 
в. перехода от мифа к логосу; 
г. упадка мировых религиозно-философских учений. 

134. Какой тип мировоззрения характерен для данной эпохи: 
1) Античность а) антропоцентризм 
2) Средние века  б) космоцентризм 
3) Новое время  в) теоцентризм 
135. Что означает понятие субстанции (идущее от Спинозы) 

а. это то, что существует само по себе и не дано нам в 
представлении 

б. это то, что существует само по себе и представляется через 
иное 



в. это то, что существует само по себе и представляется через 
себя 

136. О каком первоначале (архэ) говорили эти философы 
1. Анаксимандр а) вода 
2. Гераклит б) огонь 
3. Фалес в) воздух 
4.Анаксимен  г) апейрон 
137. «Война всех против всех» - понятие философии: 

а. Гоббса, 
б. Кьеркегора, 
в. Гегеля, 
г. Конта. 

138 «Скрытая гармония лучше явной» – тезис: 
а. Хайдеггера 
б. Гераклита   
в. Пифагора 

139. Кто различил «Путь истины» и «путь мнения» 
а. Кьеркегор 
б. Секст Эмпирик 
в. Парменид 
г. Хайдеггер 

140. Кто из древних философов первым сформулировал понятие «бытие»? 
 

а. Пифагор 
б. Гераклит 
в. Парменид 
г. Платон 

141. Что является основанием (законом) сущего для данных философов: 
1.Платон а) число 
2.Пифагор б) атом 
3.Гераклит в) идея 
4.Демокрит г) логос 

142.Высказывание « Я знаю, что ничего не знаю» принадлежит: 
а. Протагору; 
б. Сократу; 
в. Декарту; 
г. Канту. 

143. Кто автор высказывания «Человек есть мера всех вещей»: 
а. Протагор 
б. Сократ  
в. Ницше 
г. Августин 

144. Какие проблемы характеризуют философию Средневековья:  
а. Проблема теодицеи   
б. Проблема обоснование научного знания 
в. Проблема универсалий  
г. Проблема социального отчуждения 

145. Проблема веры и разума становится ключевой в разработке философии: 
а. Средневековья; 
б. Возрождения; 
в. Нового времени; 
г. современной. 



146. «Не верить, чтобы понимать, а понимать, чтобы верить» – философское кредо: 
а. Канта, 
б. Бэкона, 
в. Абеляра, 
г. Августина. 

147. «Не злиться, не восхищаться, но понимать  (не плакать, не смеяться, но понимать)» – 
философское кредо: 

а. Ницше; 
б. Августина; 
в. Спинозы; 
г. Маркса. 

148. Автор афоризма «Моралью каждый побуждается быть функцией стада и лишь в 
качестве таковой приписывает себе ценность»:  

а. Шопенгауэр; 
б. Кант; 
в. Ницше; 
г. Платон. 

149. Основной проблемой философии Нового времени является: 
а. проблема теодицеи; 
б. проблема обоснования научного знания;   
в. проблема универсалий; 
г. проблема знака. 

150. Кто автор афоризма «Знание – сила»: 
а. Гоббс, 
б. Локк, 
в. Декарт, 
г. Бэкон. 

151. «Высшее благо заключено в разуме, а не в чувствах... разум в его совершенстве есть 
благо, присущее человеку, тогда как все остальные чувства — общие с животными и 
растениями» – положение: 

а. эмпиризма; 
б. рационализма; 
в. сенсуализма  

152. «Логика скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое 
основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины» – положение: 

а. рационализма; 
б. скептицизма; 
в. эмпиризма;   
г. экзистенциализма. 

153. Учение какого философа характеризует данное понятие: 
1.Вещь в себе  а) Декарт 
2.Бытие для себя б) Сартр 
3.Вещь протяженная  в) Кант 
4.Бытие-вот  г) Хайдеггер 

154. Какие из названных концептов не является термином психоанализа: 
а) вытеснение 
б) сопротивление 
в) перенос (трансфер) 
г) цензура 
д) индукция  
е) сублимация 

155.Какой из названных концептов является термином психоанализа: 



а. вытеснение  
б. сопротивление  
в. перенос (трансфер)  
г. цензура   
д. индукция  
е. сублимация  

156. К какому виду материализма вы отнесете данных философов: 
1.Энгельс  а) атомизм 
2.Гераклит б) стихийный материализм 
3.Ламетри  в) диалектический материализм 
4.Эпикур  г) антропологический материализм 
5. Фейербах д) механицизм 

157. К какому виду материализма вы отнесете философию Гераклита: 
а)атомизм; 
б) стихийный матриализм; 
в) диалектический материализм; 
г) механицизм. 

158. К какому виду материализма вы отнесете философию Демокрита: 
а) атомизм,  
в) диалектический материализм, 
г) антропологический материализм, 
д) механицизм. 

159. К какому виду материализма вы отнесете философию Эпикура: 
а) атомизм  
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм 
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений 

160. К какому виду материализма вы отнесете философию Энгельса: 
а) атомизм 
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм  
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений 

161. К какому направлению вы отнесете философию Аристотеля: 
а) атомизм 
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм 
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений  

162. К какому направлению вы отнесете философию Платона: 
а) атомизм 
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм 
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений  

163. К какой разновидности идеализма относятся данные философы: 
1) Гегель  а) Объективный идеализм 



2) Шеллинг б) Субъективный идеализм 
3) Фихте  в) Абсолютный идеализм 
4) Кант  г) Трансцендентальный идеализм 

164. К какой разновидности идеализма относится Гегель: 
а) Объективный идеализм 
б) Субъективный идеализм 
в) Абсолютный идеализм  
г) Трансцендентальный идеализм 

165. К какому направлению вы отнесете философию Фейербаха: 
а) Объективный идеализм 
б) Субъективный идеализм 
в) Абсолютный идеализм 
г) Трансцендентальный идеализм 
д) ни к одному из данных направлений  

166. Установите последовательность в историческом развитии материализма: 
а) механистический материализм 
б) стихийный материализм  
в) диалектический материализм  
г) антропологический материализм  

167. Какое из данных понятий характеризует учение: 
1.Канта а) трансцендентальный разум 
2.Гегеля б) воля к власти 
3.Ницше в) мировая воля 
4.Шопенгауэра  г) абсолютный дух  

168.Какие из данных черт характеризуют философию Декарта: 
а) дуализм,  
б) рационализм,  
в) провиденциализм, 
г) плюрализм, 
е) материализм 

169. Какие из данных черт характеризуют философию Гегеля: 
а) монизм;  
б) иррационализм4 
в) диалектика;  
г) материализм. 

170. Согласно Гегелю свобода – это: 
а) божественный дар 
б) осознанная необходимость 
г) результат преодоления социального отчуждения 
в) действие вопреки необходимости 

171. Понятие «трансцендентное» по Канту означает 
а. Основоположения, применение которых выходит за пределы возможного опыта 
б. Основоположения, применение которых не выходят за пределы возможного опыта 
в. Основоположения, которые базируются на внутреннем опыте 
г. Основоположения, которые базируются на внешнем опыте 

172. Одно из исторических определений метафизики гласит, что метафизика есть: 
а. метод, предполагающий количественное понимание развития; 
б. универсальная наука, исследующая развитие через противоречие; 
в. учение о сверхчувственных основах и началах бытия. 

173. Трансцендентальная апперцепция это: 
а. Априорное единство самосознания как условие возможности всякого знания 
б. Источник активности, направленный на объект 



в. Деятельность или самодеятельность сознания 
174. Понятие «трансцендентальный» означает 

а. Априорные познавательные формы, организующие эмпирическое познание 
б. Методология познания, основанная на эмпирических методах 
в. Методология познания, основанная на теоретических методах 

175. Какое из высказываний принадлежит Сократу? 
а. Я знаю, что ничего не знаю; 
б. Я ничего не знаю; 
в. Многознание уму не научает. 

176. В чем специфика метафизического мышления: 
а. метафизика мыслит о сверхчувственных предметах; 
б. метафизика мыслит сущее как таковое и в целом  
в. метафизическое мышление иррационально; 
г. метафизическое мышление всегда истинно. 

177. Смысл термина «философия» означает: 
а. рассуждение; 
б. правильное мнение; 
в. профессиональную деятельность; 
г. любовь к мудрости. 

178. Смысл философии, по мнению Пифагора (и др. античных философов) в поиске: 
а. истины 
б. откровения 
в. атараксии 
г. апатии 

179. Направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую 
ценность и основной мотив человеческого поведения – это 

а. активизм 
б. гедонизм 
в. оптимизм 
г. позитивизм 

180. Этот философ первоначалом сущего считал  огонь: 
а. Гераклит 
б. Анаксимандр 
в. Анаксимен 
г. Пифагор 

181. Представители средневековой философии: 
а. Парменид Элейский 
б. Серен Кьеркегор 
в. Петр Абеляр 
г. Августин Аврелий 

182. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 
главенстве…: 

а. природы 
б. науки 
в. мира 
г. Бога 

183.Тип мировоззрения, в основе которого лежит противопоставление отдельного 
индивида обществу как целому – это…: 

а. антропоцентризм 
б. индивидуализм 
в. либерализм 
г. гуманизм 



184. Пантеизм объединяет и отождествляет: 
а. Бога и природу 
б. Бога и человека 
в. природу и человека 
г. философию и религию 

185. Причины возникновения вида заблуждений «призраки рынка», по Бэкону: 
а. несовершенство воспитания 
б. особенности социального развития 
в. несовершенство общества 
г. несовершенство органов   чувств 

186. Понятие, используемое Кантом, в переводе с греческого означает «парные суждения, 
каждое из которых исключает другое» - это…: 

а. антиномия 
б. индукция 
в. дедукция 
г. противопоставление 

187.Теория Гегеля и Маркса, в основе которой лежит единство и борьба 
противоположностей: 

а. дидактика 
б. диалектика 
в. метафизика 
г. критицизм 

188. Вера в средневековой (и в христианской) философии противопоставлялась: 
а. чувству 
б. деятельности 
в. желанию 
г. разуму 

189. Для философии Спинозы в онтологии был характерен: 
а. пантеизм 
б. гуманизм 
в. деизм 
г. дуализм 

190.  Отрасль науки, развитию которой способствовало деятельность философов Нового 
времени: 

а. социального знания 
б. естествознания 
в. технического знания 
г. практического знания 

191. Философ, считавший естественным состоянием «война всех против всех»: 
а. Руссо 
б. Вольтер 
в. Гоббс 
г. Локк 

192. Основные неотчуждаемые, естественные права человека, по мнению Локка, это - …: 
а. жизнь 
б. свобода 
в. собственность 
г. равенство 

193. Явление, которое образуется в результате синтеза ощущений и априорных форм 
созерцания: 

а. представление 
б. суждение 



в. феномен 
г. чувственный опыт 

194. Процесс, осуществляемый в определенном порядке: тезис (утверждение), антитезис 
(отрицание), синтез (отрицание отрицания): 

а. движение 
б. развитие 
в. установление 
г. прогресс 

 
195. Специфически человеческая, социальная форма освоения и преобразования природы 
и общественного бытия – это…: 

а. игра 
б. наука 
в. практика 
г. религия 

Правильные ответы: 
1в; 2в; 3а; 4а; 5в; 6в; 7а; 8а; 9в; 10 (1-б, 2-г, 3-а, 4-е, 5-в, 6-д); 11б; 12б; 13в; 14а; 15а; 16в; 17б; 18б; 
19а; 20а; 21а; 22 (б, д); 23(а); 24 (в,г,д); 25г; 26в; 27б; 28в; 29 в; 30 (а-3, б-1, в-4, г-2); 31б; 32 (в,ж); 
33а; 34а; 35б; 36г; 37б; 38б; 39в; 40в; 41 в; 42б; 43б; 44в; 45в; 46г; 47б; 48в; 49 (1-в, 2-а, 3-г, 4-б), 
50а; 51б; 52б; 53б; 54 (б,в,е); 55 (в,д)56б; 57в; 58а; 59б; 60а; 61а; 62б; 63а; 64а; 65б; 66а; 67а; 68б; 
69а; 70б; 71в; 72в; 73а; 74а; 75в; 76в; 77в; 78в; 79в; 80б; 81в; 82а; 83д; 84в; 85а; 86б; 87б; 88б; 89в; 
90а; 91г; 92б; 93б; 94б; 95г; 96б; 97а; 98б; 99в; 100в; 101б; 102в; 103в; 104в; 105а; 106в; 107в; 108б; 
109 в; 110б; 111г; 112б; 113г; 114а; 115а; 116 (в,д,е); 117а; 118б; 119 (а, б, в); 120в; 121б; 122г; 
123б; 124б; 125а; 126в; 127а; 128а; 129г; 130г; 131в; 132б; 133в; 134 (1-б, 2-в, 3-а); 135в; 136 (1-г, 2-
б, 3-а, 4-в); 137а; 138б; 139в; 140в; 141 (1-в, 2-а, 3-г, 4-б); 142б; 143а; 144 (а, в); 145а; 146в; 147в; 
148в; 149б; 150г; 151б; 152в; 153 (1-в, 2-б, 3-а, 4-г); 154 (б,г, д); 155 (а, в, е); 156 (1-в, 2-б, 3-д, 4-а, 
5-г); 157б; 158а; 159а; 160в; 161е; 162е; 163 (1-в, 2-г, 3-а, 4-б); 164в;  165в; 166(б, а, г, в); 167(1-а, 2-
г, 3-б, 4-в); 168 (а,б); 169 (а, в); 170б; 171б; 172в; 173а; 174а; 175а; 176 (а, б); 177г; 178а; 179б; 180а; 
181 (в, г); 182г; 183б; 184а; 185г; 186а; 187б; 188г; 189а; 190б; 191в; 192 (а, б, в); 193а; 194б; 195в. 
 
Критерии оценки теста: 
Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов 
случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На 
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 
правильные ответы на 2/3 вопросов – 8 и более правильных ответов. 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
Обучающийся знает:содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; 
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, 
мировоззрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение 
сознания».  Роль философии в современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура 
проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные 
философские методы. Техника философского дела. 



3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение 
философии и религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений 
философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений 
науки и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и 
романтическая трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 
философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные 
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность 
как свойства сознания. 

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. 
Многообразие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого 
смысла. 

10. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и 
неклассической философии. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Методология как учение о путях познания. 

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в 
интерпретации истины.  

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, 
его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста 
научного знания. 

13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. 
Природа техники и технического знания. Антропология техники. Научное и 
техническое творчество.  

14. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение 
человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. 
Свобода и ответственность. 

15. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной 
свободы и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: 
личность и масса. 

16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и 
объект  культуры.  Культура и цивилизация.  

17. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и 
социальные группы. Социальные институты. Государство как социальный 
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека. 

18. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития 
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время. 

19. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное (информационное) общество. Формационная и 
цивилизационная модели истории. Современное общество как общество 
потребления. 

20. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его 
интерпретация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение 
философии как событие. 

21. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг 
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители 
и концепции. Философия Парменида.  



22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех 
вещей...» 

23. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем 
незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как 
формы мышления. 

24. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология 
Платона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как 
припоминание. Социально-политические воззрения Платона. 

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система 
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. 
Бытие через категории. 

26. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место 
неоплатонизма в истории античной философии.  

27. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. 
Отношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая 
характеристика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и 
особенное в античной и христианской мысли. 

28. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 
Фомы Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в 
средневековой философии.  

29. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 
выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование 
средневекового мышления у Николая Кузанского. 

30. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм 
Ф.Бэкона. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и 
его роль в переопределении философии. 

31. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. 
Понятие субстанции в философии Б. Спинозы.  

32. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 

33. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия 
Гоббса и Локка.  

34. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его 
воздействие на И. Канта. 

35. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики 
в философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

36. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир 
явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  

37. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы. 
38. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики 

способности суждения» в истории эстетики. 
39. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе 

немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  
40. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии 

сознания. История как действительность духа. Диалектика развертывания 
абсолютной идеи. Критика гегелевской философии в европейской мысли 
девятнадцатого столетия. 

41. Критика рационализма и развитие неклассической философии. Становление 
антропологической парадигмы в философии в творчестве А. Шопенгауэра и С. 
Кьеркегора. 

42. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов 
(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные 



идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания.  
43. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы 

и основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в 
марксистскую философию («Диалектика природы»).  

44. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. 
Грамши. Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

45. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал 
«сверхчеловека». Значение философии Ницше для европейской философии ХХ 
века. 

46. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, 
концепции. 

47. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- начала 
ХХ века. Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы 
неокантианства. Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое 
прочтение Гегеля в ХХ веке. Неогегельянская трактовка гражданского общества. 

48. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие 
философской герменевтики В. Дильтея. 

49. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении 
феноменологии. Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, 
феноменологическая установка и др. 

50. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 
герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое 
различие.  

51. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и 
философский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и 
основные этапы ее становления.  

52. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов». 
Историософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект 
православной философии И. В. Киреевского.  А. И. Герцен и философия 
случайности. 

53. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления 
отечественной философии в пореформенной России. Неогельянство, 
неолейбницианство и неокантианство в русских университетах. 

54. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н. 
Данилевского и К. Леонтьева. 

55. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные 
понятия. Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию.  

56. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в 
русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. 
Марксизм в России. 

 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
Обучающийся умеет:за основными философскими понятиями видеть определенную проблему 
мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать 
свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; 
осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 



Тема 1. Природа философского знания  
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
 
Обучающийся владеет:философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 
обоснования философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 
2. Философия как мудрость (умное незнание). 
3. Философия как теоретическая деятельность. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции  
ЗНАТЬ:содер
жание 
дисциплины 
"Философия" 
и иметь 
представление 
о 
возможностях 
применения 
ее понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основные 
темы и 
проблемы 
философского 
вопрошания; 
важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представителе
й. 

Отсутствие 
базовых знаний 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представления 
о 
возможностях 
применения 
ее понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
вопрошания; 
важнейших 
этапов 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представителе
й. 
 

Фрагментарны
е знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представление 
о 
возможностях 
применения 
ее понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
вопрошания; 
важнейших 
этапов 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представителе
й. 
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представление 
о 
возможностях 
применения 
ее понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
вопрошания; 
важнейших 
этапов 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представителе
й. 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представление 
о 
возможностях 
применения 
ее понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
вопрошания; 
важнейших 
этапов 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представителе
й. 
 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представление 
о 
возможностях 
применения 
ее понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основных тем 
и проблем 
философского 
вопрошания; 
важнейших 
этапов 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представителе
й. 
 

УМЕТЬ: 
за основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 
формулироват

Отсутствие 
умений за 
основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 

Частично 
освоенное 
умение за 
основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиро
вать 
философские 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение за 
основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение за 
основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 

Сформированн
ое умение за 
основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 



ь и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения в 
рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации. 

формулироват
ь и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения в 
рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации. 

тексты; 
формулироват
ь и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения в 
рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации. 

интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 
формулироват
ь и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения в 
рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации. 

интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 
формулироват
ь и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения в 
рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации. 

формулироват
ь и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения в 
рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации. 

ВЛАДЕТЬ: 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретическог
о дискурса. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыков 
построения 
теоретическог
о дискурса. 

Фрагментарны
е навыки 
владения 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыков 
построения 
теоретическог
о дискурса. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретическог
о дискурса. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыками 
построения 
теоретическог
о дискурса. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
философских 
понятий; 
навыков 
построения 
теоретическог
о дискурса. 

 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего 
семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания 
содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 



теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 
вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской 
мысли и наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными 
философскими понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и 
интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку 
зрения в рамках данной дисциплины;вести диалог по актуальным проблемам философии; 
осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; успешное владение 
философским терминологическим аппаратом;основными стратегиями обоснования 
философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 
 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем 
и проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом 
успешное, но содержащее отдельные пробелы умениеанализировать и интерпретировать 
философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины; владение философским терминологическим аппаратом; основными 
стратегиями обоснования философских понятий. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 
положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение 
философским терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной 
литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 
преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие 
владения философским терминологическим аппаратом, незнаком с рекомендованной 
литературой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 7 от «6»марта 2018 г. 

 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Код плана  380305.62-2018-О-ПП-4г00м-72-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, специализация) Управление бизнес-процессами 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.1 

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра Математических методов в экономике 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018  



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования  

Знать: основные методы 

эконометрического 

моделирования ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Уметь: применять 

методы 

эконометрического 

моделирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть: навыками 

эконометрического 

моделирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Тема 1. Основные 

аспекты 

эконометрическог

о моделирования. 

Тема 2. Обзор 

математико-

статистического 

инструментария 

эконометрическог

о моделирования 

Тема 3. 

Моделирования 

сценариев 

социально-

экономического 

развития страны. 

Тема 4. 

эконометрическое 

моделирование 

финансово- 

экономического 

состояния фирмы. 

Тема 5. 

эконометрическое 

моделирование 

процессов 

распределительны

х отношений в 

обществе. 

Тема 6. 

Эконометрика 

финансовых 

рынков. 

Тема 7. Анализ 

точности 

оценивания 

модели с 

помощью 

имитационного 

моделирования  

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестировани

е,  

отчѐты по 

лабораторн

ым работам 

 

 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1.  Из каких двух частей состоит наблюдаемое значение зависимой переменной Y в 

эконометрической моделиY=f(x)+? 

- объясненной и случайной; 

- ожидаемой и погрешности; 

- объясняющей и случайной. 

2. Пусть есть выборка X1,…,Хn из распределения Pθ, где    — неизвестный параметр. Пусть  

( | ) :f x R  , где 
nx R . Как называется точечная оценка  

   1 1
ˆ ˆ ,..., argmax ,..., |МП МП n nХ Х f Х Х



  


  ? 

- оценка регрессии; 

- оценка линейности; 

- оценка максимального правдоподобия.  

3. Какая модель, позволяющая оценить основные характеристики (доходность и риск) будущего 

портфеля, описывается уравнением ( )l RF M RFC C C C    ? 

- модель прогнозируемого роста дивидендов; 

- ценовая модель капитальных активов (CAРM); 

- модель прибыли на акцию. 

4. Что в модели Шарпа характеризует степень разброса значений отклонений доходности 

ценной бумаги относительно линии регрессии? 

- ожидаемая погрешность; 

- остаточный риск; 

- стохастичность. 

5. Какой подход к оценке риска инвестиционного проекта предполагает выбор значений 

недетерминированных ключевых исходных параметров случайным образом? 

- метод сценариев; 

- анализ чувствительности; 

- метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). 

6. Какому термину соответствует данное определение: «Статистический метод исследования 

зависимости между зависимой переменной Y и одной или несколькими независимыми 

переменными X1,X2,...,Xp.» 

- Метод укрупнения интервалов; 

- Регрессионный анализ; 

- Перекрестная проверка. 

7. Как называются коэффициенты корреляции между объясняющими переменными? 

- коэффициенты интеркорреляции; 

- коэффициенты детерминации; 

- коэффициенты регрессии. 

8. МНК – оценки коэффициентов множественной линейной регрессии находятся по формуле: 

-  
1

T Tb X X X Y


 ; 

-  
1

Tb X X XY


 ; 

-  T Tb X X X Y . 

9. Что представляет из себя каждое звено скользящей средней? 

- это средней уровень за соответствующий период, который относится к середине 

выбранного периода, если число уровней ряда динамики нечетное; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

- это средней уровень за соответствующий период, который относится к середине выбранного 

периода, если число уровней ряда динамики четное; 

- это максимальный уровень за соответствующий период. 

10.  У разных исследователей модели одного и того же процесса могут существенно  

- Совпадать 

-  Отличаться 

-  Пересекаться 

-  Взаимозаменяться 

 

Тест 2 

1.  Модель это  

-  специально создаваемый объект, на котором воспроизводятся вполне определяемые 

характеристики исследуемого объекта с целью его изучения, а моделирование способ отражения 

рассматриваемых характеристик изучаемого объекта. 

-  объект включающий в себя зависимость и взаимосвязи переменных модели во времени 

-  аппарат изучения общих свойств экономики и ее составляющих на основе дедукции выводов из 

формальных предпосылок. 

2. Одна из первых экономических моделей 

-  модель динамики 

-  модель оптимизации 

-  модель равенства 

- модель воспроизводства 

3. По степени сложности системы бывают 

- Простые сложные 

-  Балансовые нормативные 

- Простые сложные и сверхсложные 

- Простые сверхсложные нормативные 

4.  Идентификация модели временных рядов включает этапы: 

- Систематическая составляющая и случайный шум;  Два общих типа компонент 

временных рядов; Анализ тренда ; Анализ сезонности 

- Два общих типа компонент временных рядов ;  Анализ тренда; Анализ сезонности 

- Систематическая составляющая и случайный шум; Два общих типа компонент временных рядов 

; Анализ тренда 

5.  Как расшифровывается модель АРПСС 

- Модель авторегрессии и скользящего среднего 

- Модель автокорреляции и скользящего среднего 

- Модель автопродуктивности и скользящего среднего 

- Авторегрессионное Проинтегрированное Скользящее Среднее  

6.  Модифицированные ряды включают в себя 

- исходный, конечный, серединный 

- исходный, сезонно скорректированный и нерегулярный 

- исходный и нерегулярный 

7.  Анализ распределенных лагов – это 

- коэффициент переменной с определенным запаздыванием (лагом) 

- специальный метод оценки запаздывающей зависимости между рядами 

- метод оценивания коэффициентов бета 

8.  Какой пример подходит под Probit и logit модели 

- Необходимо спрогнозировать, какой будет продукт на выходе (годный или бракованный) если 

параметры производственного процесса будут установлены в том или ином состоянии. В данном случае 

прогнозируемая величина - бинарная (годен/брак), поэтому могут использоваться логит/пробит модели. 

- Вы хотите знать, упадет ли объем продаж ниже критического уровня или нет, если 

покупательная способность населения упадет на 5%. 

- Вы изучаете поведение покупателей в Вашем магазине и хотите изучить чем поведение 

купивших отличается от поведения людей, не сделавших покупку. В этом случае факт покупки - 

зависимая бинарная величина, а поведение человека в магазине и половозрастные характеристики 

посетителя - факторы. 

- Все варианты верны 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#systematic
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#two
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#two
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#trend
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#analysis
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#two
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#trend
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#analysis
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#systematic
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#two
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#trend


 

9.  Доля ошибки при использование метод Монте Карло 

- 4% 

- 10% 

- 5-10% 

- 10-13% 

10. В основе создания любого портфеля лежит равенство 

- (цена опциона на покупку) + (приведенная стоимость цены реализации) = (цена акции) + 

(цена опциона на продажу) 

- (приведенная стоимость цены реализации) = (цена акции) + (цена опциона на продажу) 

- (цена опциона на продажу) + (приведенная стоимость цены реализации) = (цена акции) + (цена 

опциона на покупку)  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 20 минут. Критерием зачѐта 

по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Априорный и апостериорный методы построения моделей. 

2. Методы выявления гетероскедастичности остатков. 

3. Способы устранения явления мультиколлинеарности. 

4. Экономический смысл параметров парной степенной регрессии. 

5. Свойства оценок МНК. 

6. Идентификация систем уравнений. 

7. Пробит- и логит- анализ.  

8. Экономический смысл параметров множественной линейной регрессии. 

9. Что такое авторегрессия. 

10. Система одновременных уравнений  

11. Условия стационарности и обратимости. 

12. Теорема Гаусса-Маркова и экономическая интерпретация еѐ условий. 

13. Типы факторов и переменных моделей. 

14. Лаговые переменные. 

15.  Предопределѐнные переменные. 

16. Коэффициент детерминации. 

17. Система линейных одновременных уравнений  

18. Рациональные расчѐтные схемы МНК и их точность. 

19. Модель САРМ.  

20. Модель АРПСС. 

 

Критерии оценки устного опроса 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 



 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Построение  эконометрических моделей парной и множественной регрессии. 

- Отбор факторов в модель методами априорного и апостериорного анализа. 

- Выбор формы модели на основе графического анализа статистических данных. 

- Определение значений параметров модели. 

-  Проверка качества построенной модели. 

2.  Моделирование систем уравнений: 

- идентификация систем уравнений; 

- нахождение коэффициентов систем уравнений  в структурной форме. 

3. Построение модели временного ряда с учѐтом фактора сезонности. 

4. Построение моделей с фиктивными переменными. 

5. Построение тобит- моделей. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-17 Способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 



 

Обучающийся знает: основные методы эконометрического моделирования,  

необходимые в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

1.  Метод определителей для нахождения параметров регрессии. 

2. Метод наименьших квадратов. 

3. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

4. Метод идентификации систем одновременных уравнений. 

5. Метод линеаризации моделей. 

6.  Метод проверки данных на гетероскедастичность 

7.  Метод проверки данных на наличие автокорреляции. 

8. Обобщѐнный метод наименьших квадратов. 

9. Метод идентификации моделей стационарных и нестационарных временных рядов. 

10. Метод отбора объясняющих факторов. 

11. Метод построения систем линейных одновременных уравнений. 

12. Преобразование параметров нелинейных моделей. 

13.  Модели стационарных и нестационарных временных рядов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-17 Способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Обучающийся умеет: применять методы эконометрического моделирования, необходимые в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

Задача 1. Проверить наличие гетероскедастичности остатков методом Спирмена. 

Таблица 1. Данные к заданию 1. 

х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

у 41 37 43 49 51 58 63 65 60 49 41 42 

 

Задача 2. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области 

Варианты для самостоятельной работы, задание по эконометрическому моделированию стоимости 

квартир, наименования показателей и исходные данные для эконометрического моделирования 

стоимости квартир в Московской области. 

Таблица. Варианты для самостоятельной работы 

№ варианта Исследуемые факторы Номера наблюдений 

5 Y, Х3, Х5, Х6 1-40 

Задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир в Московской области 

Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость 

коэффициентов корреляции. 

2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним 

фактора. 

3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов X. 

4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку 

аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель. 

5. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне 

значимости , если прогнозное значения фактора X составит 80% от его максимального значения. 

Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза. 

6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), 

постройте модель формирования цены квартиры за счѐт значимых факторов. Дайте экономическую 

интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-258849.html


 

7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с 

однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью 

коэффициентов эластичности, β - и Δ - коэффициентов. 

Таблица. Наименования показателей 

Обозначение Наименование показателя 
Единица измерения (возможные 

значения) 

Y цена квартиры тыс. долл. 

X1 
город области 1 - Подольск 

0 - Люберцы 

X2 число комнат в квартире  

Х3 общая площадь квартиры кв. м 

Х4 жилая площадь квартиры кв.м 

Х5 этаж квартиры  

Х6 площадь кухни кв. м 

Таблица. Исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир. 

№ Y X3 Х5 Х6 

1.  115 70,4 9 7 

2.  85 82,8 5 10 

3.  69 64,5 6 10 

4.  57 55,1 1 9 

5.  184,6 83,9 1 9 

6.  56 32,2 2 7 

7.  85 65 12 8,3 

8.  265 169,5 10 16,5 

9.  60,65 74 11 12,1 

10.  130 87 6 6 

11.  46 44 2 10 

12.  115 60 2 7 

13.  70,96 65,7 5 12,5 

14.  39,5 42 7 11 

15.  78,9 49,3 14 13,6 

16.  60 64,5 11 12 

17.  100 93,8 1 9 

18.  51 64 6 12 



 

19.  157 98 2 11 

20.  123,5 107,5 12 12,3 

21.  55,2 8 9 12 

22.  95,5 80 6 12,5 

23.  57,6 63,9 5 11,4 

24.  64,5 58,1 10 10,6 

25.  92 83 9 6,5 

26.  100 73,4 2 7 

27.  81 45,5 3 6,3 

28.  65 32 5 6,6 

29.  110 65,2 10 9,6 

30.  42,1 40,3 13 10,8 

31.  135 72 12 10 

32.  39,6 36 5 8,6 

33.  57 61,6 8 10 

34.  80 35,5 4 8,5 

35.  61 58,1 10 10,6 

36.  69,6 83 4 12 

37.  250 152 15 13,3 

38.  64,5 64,5 12 8,6 

39.  125 54 8 9 

40.  152,3 89 7 13 

Задача 3.Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного 

ряда. 

^ Номер 

варианта 

Номер наблюдения (t = 1,2,...,9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 5 7 10 12 15 18 20 23 26 

 

Обучающийся владеет: навыками эконометрического моделирования, необходимыми в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

Задача 4. По семи территория Уральского района за 1995 г. Известны значения двух признаков  

Таблица . Данные к задаче. 

Район Расходы на покупку 

продовольственных 

Среднедневная 

заработная плата одного 



 

товаров в общих 

расходах % у 

работающего, руб.,х 

Удмуртская респ. 68,8 45,1 

Свердловская обл. 61,2 59 

Башкортостан 59,9 57,2 

Челябинская обл. 56,7 61,8 

Пермская обл. 55 58,8 

Курганская обл. 54,3 47,2 

Оренбургская обл 49,3 55,2 

Требуется определить параметры парной регрессии для следующих функции: линейной степенной 

показательной, равносторонней геперболы и параболы методом наименьших квадратов (МНК). 

Составить прогноз величины у для некоторого х например для х=1.1 (х) min. Дать графическую 

интерпретацию результатов, использовать ППП для решения статистических задач сделать выводы.  

Задача 5. На основании исходных данных о реальном ВВП в мире в целом, регионах и странах с 1990 г. 

По 2000г., представленных в таблице 3.1 провести экономический анализ. Выбрать для сравнения две 

страны, с помощью ППП получить аналитические зависимости, описывающие ВВП в выбранных стран, 

по этим уравнениям построить прогноз их развития в 2001-2020 годах, результаты сравнить с 

официальными опубликованными данными.  

Таблица. Реальный ВВП в странах (млрд.долл. в ППС 1993 г.) 
Страны 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 1998  1999 2000 

США 5971,1  5935,5  6071,8  6260  6516,7  6725,2  6833  7024,3  7199,9  7379,9  7564,4 

Германия 1466,5  1487 1519,7 1503 1546,6 1596,1 1648,8 1690 1732,3 1775,6 1820 

Китай 1798,5 1946 2000,9 2502,4 2802,7 3130,6 3496,9 3846,6 4231,2 4654,4 5119,8 

Россия 993,2 943,5 804,5 735,2 656 626 588 600 622,1 643,9 666,4 
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Критерии оценки  
Оценка 5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-17 Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
Знать: основные 

методы 

эконометрическог

о моделирования ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основных методах 

эконометрическог

о моделирования ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

методах 

эконометрическог

о моделирования ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

методах 

эконометрическог

о моделирования ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основных 

методах 

эконометрическог

о моделирования ,  

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

Уметь: применять 

методы 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

не умеет применять 

методы 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

плохо умеет 

применять методы 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

хорошо умеет 

применять методы 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

отлично умеет 

применять методы 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 



 

Владеть: 

навыками 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

не владеет 

навыками 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

недостаточно 

владеет навыками 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

хорошо владеет 

навыками 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

свободно владеет 

навыками 

эконометрическог

о моделирования, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (экзамен) 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

1. Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Экономика предприятия. 

 Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Авуары, акциз, амортизационные отчисления. Амортизация, бизнес-план, 

валовый доход, восстановительная стоимость основных производственных фондов, время 

оборота капитала, гибкая технология, демпинг, диверсификация производства, директ-

костинг, дисконтирование затрат, длительность оборота оборотных средств, жизненный 

цикл изделия, единый народнохозяйственный комплекс, загрузка производственных 

мощностей, запас производственный, издержки производства, издержки производства 

переменные, издержки производства постоянные, износ моральный основных фондов, 

износ физический основных фондов, имущество предприятия, инвестиции, 

инновационный потенциал, калькулирование, калькуляция, качество продукции, 

капиталовложения, контроллинг, конкурентоспособность, концентрация производства, 

кооперирование производства, косвенные затраты, косвенные налоги, коэффициент 

загрузки оборудования. коэффициент обновления основных производственных фондов, 

коэффициент выбытия основных производственных фондов, коэффициент сменности, 

кругооборот оборотных средств, ликвидационная стоимость основных фондов, 

материалоемкость продукции, незавершенное производство, оборачиваемость оборотных 

средств, оборотные средства, оборотные производственные фонды, основные 

производственные фонды, остаточная стоимость основных фондов, персонал основной 

деятельности, полная первоначальная стоимость основных производственных, 

предприятие, производственная мощность предприятия, производительность труда, 

расходы будущих периодов, реализованная продукция, резервное оборудование, ремонт, 

реновация, рентабельность, роялти, себестоимость продукции, списочный состав 

работников предприятия, срок службы оборудования, точка безубыточности, 

трудоемкость единицы продукции, ускоренная амортизация, уставный (складочный) 

капитал, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции, цикл производственный, 

экономический износ производственных фондов, эффективность производства, 

юридическое лицо. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного 

раскрытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 

правильном раскрытии 5 терминов. 

 

2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Организация (предприятие) как основное звено экономики. 

 

1.Общее понятие о коммерческой организации (предприятии) как субъекте рынка, его 

основном производственном звене. 

2.Предприятие как имущественный комплекс, используемый для предпринимательской 

деятельности.  

3.Основные признаки предприятия  

4. Классификация предприятий  

5.Основные функции предприятия 

6.Внешняя среда предприятия 

 



Тема 2. Производственный процесс и типы производств. Производственная структура 

организации (предприятия). 

 

1. Понятие производственного процесса и его структуры.  

2.Производственный цикл.  

3.Понятие стадий производств 

4.Типы производств 

5.Общественное разделение труда и структура народного хозяйства.  

6.Общая и производственная структура предприятия.  

7.Пути совершенствования производственной структуры  

8.Классификация предприятий по размеру 

 

Тема 3. Персонал предприятия, производительность и оплата труда. 

 

1.Общее понятие о персонале. Категории персонала. Структура персонала. Определение 

средней списочной численности персонала. Показатели наличия и движения персонала. 

2.Расчет коэффициентов интенсивности оборота по приему, выбытию, текучести, 

замещения и постоянства кадров. 

3. Рабочее время и его использование.  

4.Статистические методы выявления резервов улучшения использования кадров 

предприятия.  

5.Система организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.  

6.Показатели заработной платы и их взаимосвязь. 

7. Анализ уровня и динамики заработной платы. Показатели взаимосвязи 

производительности и оплаты труда. 

 

Тема 4. Имущество предприятия 

 

1.Основной капитал как составная часть имущества предприятия. 

2.. Виды оценки и способы переоценки основных фондов. 

3. Амортизация и износ основных средств.  

4.Характеристика наличия, состава, движения и использования основного капитала.  

5.Состав и источники образования элементов оборотного капитала. Показатели 

оборачиваемости оборотного капитала и статистические методы их анализа. 

6.Статистический анализ материалоемкости производства. Показатели материалоемкости. 

 

Тема 5. Издержки производства и реализации продукции 

 

1.Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  

2.Состав затрат предприятия на рабочую силу 

3. Классификация затрат 

4.. Основные показатели себестоимости и статистические методы их анализа.  

5.Калькуляция себестоимости и ее значение. 

6.. Центры затрат по изделиям и услугам.  

7.Влияние ассортиментных сдвигов на изменение затрат на рубль произведенной 

продукции. 

 

Тема 6. Финансовые ресурсы организации 

 

1.Финансовая среда предприятия. 

2. Основные источники и способы финансирования.  

3.Соотношение риска вложений капитала и ожидаемых доходов.  



4.Финансовые посредники. Участники финансового рынка. 

5.Система показателей финансовых результатов и финансового состояния.  

6.Формирование и использование прибыли предприятия.  

7.Модель формирования прибыли и рентабельности предприятия.  

8.Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости и методы их анализа. 

9.Структура актива и пассива баланса. Анализ влияния факторов на финансовые 

результаты и финансовое состояние. 

 

Тема 7. Система управления организацией 

 

1.Задачи и принципы управления предприятием.  

2.Управленческие решения 

3.Стиль управления.  

4. Управленческая «сетка» Блейка и таблица Реддина: задания, отношения и 

эффективность. Факторы, влияющие на стиль принятия решений. 

5.Функции делового управления.  

6.Структура административного персонала предприятия. Особенности управления при 

стабильном (производственном) и предпринимательском (инновационном) поведении 

руководителей. 

7.Функции и полномочия менеджера. Организационные методы обеспечения оптимальной 

нагрузки руководителя. 

8.Выбор структуры управления. Централизованные и децентрализованные организации. 

Линейное, функциональное и штабное управление. Организация и распределение 

полномочий.  

9.Этика в управлении предприятием. 

10. Сущность и процесс контроля исполнения решений. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 2 балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: 

обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 

0,5 баллов; иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами 

– 0,5 баллов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 

0,5 баллов.   

 

 

 

3. Темы творческого проекта 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.Сравнительный анализ промышленных предприятий РФ и развитых стран ( 

страна  по выбору) 

2. Сравнительный анализ занятых в сфере производства и в сфере услуг в РФ и в 

развитых стран ( страна  по выбору) 

3. Провести сравнительный анализ конкурентоспособности отечественной 

промышленной продукцией. 

4. Анализ структуры занятых на промышленных предприятиях в РФ и в развитых 

стран ( страна  по выбору). 

5.Анализ типичных ошибок при поиске рабочего места и формирования карьеры. 



6. Основные причины отсутствия молодежи на промышленных предприятиях РФ 

7. Планирование карьеры на японских предприятиях 

8. Структура инвестиций в отечественные промышленные предприятия. 

9. Оценка эффективности инвестиций в отечественную автомобильную 

промышленность. 

10. Ценообразование на отечественных промышленных предприятиях.  

11.Сравнение либеральной и социально-ориентированной модели 

налогообложения для промышленного производства страны. 

.Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации проекта 10 баллов:  

актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла;  

четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 

 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 

2 балла;  

качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 

 

4.Тесты 

 

1. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов? 

 а) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 

средств на предприятии за год 

б) отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме 

основных средств 

в) отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов 

предприятия 

г) отношением оборотных активов к объему реализованной продукции 

д) нет верного ответа 

2. Как определяется время (длительность) одного оборота? 

 а) отношением числа календарных дней и коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств 

б) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 

средств на предприятии за год 

в) отношением стоимости оборотных средств к основным производственным фондам 

г) отношением 1 к коэффициенту оборачиваемости 

д) нет верного ответа 

3. Как называется группа активов предприятия, которые не имеют материально-

вещественного содержания и характеризуются долговременным их использованием 

в хозяйственном обороте предприятия и способностью приносить доход? 

а) расходы будущих периодов 

 б) нематериальные активы 

в) дебиторская задолженность 

г) кредиторская задолженность 

4. Как могут быть получены на предприятии объекты интеллектуальной 

собственности как нематериальные активы? 

а) путем создания в результате выполнения НИОКР 

б) путем приобретения у правообладателей или авторов объектов интеллектуальной 

собственности и/ или безвозмездной передачи 



в) путем внесения объекта интеллектуальной собственности в уставный фонд вновь 

создаваемых субъектов хозяйствования, а также при слиянии и поглощении предприятий 

 г) все вышеперечисленное 

5. Как называется стоимостная категория, которая определяется в момент продажи 

предприятия как разность между его рыночной и бухгалтерской стоимостью? 

а) ноу-хау  

б) товарный знак 

 в) гудвилл 

г) полезная модель 

д) изобретение 

6. Что представляет собой понятие «имущество предприятия»? 

а) активы баланса 

б) пассивы баланса 

 в) активы и пассивы баланса 

г) средства производства 

д) основной капитал 

7. Что входит в состав оборотного капитала? 

а) материалы, готовая продукция, дебиторская задолженность, кредиты и займы 

б) материалы, готовая продукция, вся сумма дебиторской задолженности, денежные 

средства и их эквиваленты 

в) готовая продукция, кредиторская задолженность, долгосрочные финансовые вложения 

 г) материалы, готовая продукция, краткосрочная дебиторская задолженность, денежные 

средства и их эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения 

8. Амортизация основных фондов - это ... 

а) восстановление основных фондов 

б) износ основных фондов 

в) расходы на содержание основных фондов 

 г) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции 

д) использование оборотных средств производства 

9. Физический износ основных средств определяет… 

а) эксплуатацию основных средств с повышенными нагрузками 

б) интенсивное использование основных средств 

в) техническую отсталость основных средств  

 г) потерю технико-эксплуатационных свойств в результате их использования и 

воздействия атмосферных факторов 

д) нецелесообразность использования в следствии развития научно-технического 

прогресса 

10. Увеличение фондоемкости продукции предприятия свидетельствует об: 

 а) снижении эффективности использования основных фондов 

б) улучшении использования основных фондов. 

в) ухудшении использования производственных запасов 

г) улучшении эффективности использования оборотных средств 

д) улучшении использования производственных запасов. 

11. Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в 

кассе и на счетах, относятся к … 

 а) фондам обращения 

б) оборотным производственным фондам 

в) нормируемым фондам 

г) фондам возмещения 



д) основным фондам 

12. Производственная структура основных производственных фондов определяет… 

а) использование основных фондов 

б) воспроизводство основных фондов 

в) функциональное назначение основных фондов 

  г) соотношение групп основных производственных фондов по вещественно-

натуральному составу в их общей стоимости 

д) распределение основных производственных фондов по подразделениям предприятия 

13. К фондам обращения относится: 

а) все материально-технические ресурсы 

б) прибыль и денежные средства в кассе 

в) продукция отгруженная и находящаяся в пути 

 г) готовая продукция на складе и товары для реализации, денежные средства и их 

эквиваленты, краткосрочная дебиторская задолженность 

14. Обеспеченность предприятия основными средствами характеризуют показатели: 

а) фондоотдача, фондоемкость 

б) трудоемкость 

в) фондоокупаемость 

 г) фондовооруженность, фондооснащенность 

15. Основные средства в стоимостном виде могут учитываться по: 

а) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости 

б) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости 

в) первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости 

г) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости 

д) остаточной, трудовой и восстановительной стоимости 

16. К пассивной части основных средств относятся: 

а) рабочие машины и оборудование 

б) производственные транспортные средства 

в) станки и оборудование 

 г) здания и сооружения 

д) инструмент 

17. В состав оборотных средств предприятия входят: 

а) только производственные запасы 

б) незавершенное производство, готовая продукция на складе 

 в) оборотные производственные фонды и фонды обращения 

г) здания и сооружения 

д) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

18. Структура оборотных средств определяется как: 

а) сумма всех элементов оборотных средств 

б) минимальная, но достаточная их величина 

в) состав оборотных средств 

г) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств и их стоимость 

 д) доля каждого элемента оборотных средств в их общей стоимости 

19. Если длительность оборота увеличилась с 80 до 90 дней, то…  

а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней 

 б) эффективность использования оборотных средств снизилась 

в) оборотные средства стали использоваться эффективнее 

г) не отразилось на эффективности использования 

д) говорит об увеличении количества оборотных средств 



20. Если коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился с 1,5 до 2, то 

… 

а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней 

 б) эффективность использования оборотных средств снизилась 

 в) оборотные средства стали использоваться эффективнее 

г) не отразилось на эффективности использования 

д) говорит об увеличении количества оборотных средств 

г) верно все перечисленное 
 

 

Ответы к тесту  

Ключ к ответам 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 а 11 а 

2 а 12 г 

3 б 13 г 

4 г 14 г 

5 в 15 в 

6 в 16 г 

7 г 17 в 

8 г 18 д 

9 г 19 б 

10 а 20 в 

           

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности 

тестирования на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% 

тестовых заданий – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% 

тестовых заданий – 1 балл; 

 

 

 

5. Перечень вопросов для мозгового штурма 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Определить основных потребителей отечественной промышленной продукции на 

ближайшие 5-10 лет.  

2. Оценка влияния ошибок ценообразования на финансовые результаты деятельности 

фирмы. 



3.  Проблемы определения нормы рентабельности в условиях промышленного 

предприятия. 

4.  Промышленные товары премиум класса: мифы и реальность. 

5.  Роль современной системы налогообложения в процессе формирования цены. 

6.  Эксплуатация патриотизма населения при формировании цены. 

7.  Проблемы применения политики предоплаты в современных условиях. 

8.  Использование бартера как альтернативы классической сделке купли-продажи. 

9.  Как снизить цены на отечественные товары и что в структуре себестоимости 

товара снижать нельзя.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество 

внесенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность 

предложенного решения – 3 балл; 

 

6. Обзор научных статей 

 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Проблемы определения объема производственной программы. 

2. Мобилизационные мощности промышленных предприятий и их влияние на 

эффективность деятельности. 

3. Состояние производственных фондов промышленных предприятий в РФ. 

4. Влияние государственных закупок на формирование производственной программы и 

на загрузку производственных мощностей. 

5. Структура издержек производства в различных отраслях промышленности. 

6.  Проблемы рационального размещения производственных сил. 

7.  Основные пути снижения себестоимости отечественной промышленной продукции. 

8.  Влияние посреднических структур на формирование себестоимости промышленной 

продукции. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  при обзоре 

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 

мнение  – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, 

логичен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 

балла. 

 

 

 
7. Задачи 

 

Задача 1 

Первоначальная стоимость машины равна 20 млн. руб. Через 3 года предприятию 

пришлось заменить данную машину на более прогрессивную стоимостью 25 млн. руб. 

Определите сумму потерь от морального износа второго рода, если норма 

амортизации составляет 20 %. 

 



Задача 2 

Первоначальная стоимость станка – 20 млн. руб. Через 6 лет стоимость подобных 

станков составила 15 млн. руб., а норма амортизации осталась прежней – 10%. 

Определите: 

а) остаточную стоимость на начало 7-го года (млн. руб.); 

б) сумму потерь от морального износа (млн. руб.). 

 

Задача 3 

Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид 

оборудования  использует  метод  ускоренной  амортизации  с  максимально 

допустимым  коэффициентом  ускорения  (3,0).  Норма  амортизации  для 

применяемого на предприятии оборудования – 9 %. Балансовая стоимость 

указанного оборудования составляет 415 тыс. руб. 

Определите размер ежегодных амортизационных отчислений. 

 

адача 4 

Определите годовую норму амортизации по методу уменьшающего остатка и 

величину амортизационных отчислений во 2-й и 3-й год эксплуатации основных фондов? 

Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2,0. 

Задача 5 

Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования за каждый год службы основных 

фондов? 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. 

Задача 6 

Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости 

пропорционально объемам продукции (работ, услуг) в отчетном периоде? 

Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым пробегом до 500 

тыс. км (стоимость автомобиля 160 тыс. руб.). В отчетном периоде пробег составил 16 

тыс. км. 

Задача 7 

Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции. 

Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на 

обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность 

смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда 

времени; коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число 

рабочих дней в году – 255. 

Задача 8 

Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время 

одного оборота в днях в 1-м квартале, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и их абсолютную величину во 2-м квартале, а также высвобождение 

оборотных средств в результате сокращения продолжительности одного оборота 

оборотных средств. 

В 1-м квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2-м 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10 %, а время одного оборота 

оборотных средств будет сокращено на один день. 

Задача 9 

Определите отпускную цену, цену реализации, розничную цену автомобиля 

«Ока». 



Себестоимость автомобиля «Ока» составляет 40 тыс. руб. Рентабельность - 

35%. Акциз – 10 %. Налог на добавленную стоимость – 18%. Торговая надбавка – 

30%. 

Задача 10 

Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 

величину критического объема продаж (точку безубыточности). 

Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 

единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина 

постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие 

постоянные расходы увеличились на 8% 

Задача 11 

Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы 

увеличить прибыль на 10 %? 

В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 

одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие 

постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м 

квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется 

увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом. 

Задача 12 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. 

Объем производства продукции будет увеличен на 8 %. 

Задача 13 

Определите выручку, общие переменные расходы, удельные постоянные и 

переменные расходы, общую себестоимость партии товара, общую прибыль от 

реализации продукции и прибыль на единицу продукции. 

По виду выпускаемой продукции известны следующие данные: 

цена – 98 руб./шт., объем реализации – 2 тыс. шт., себестоимость – 92 руб./шт., 

общие постоянные расходы – 126 тыс. руб. 

Задача 14 

Определите, на сколько процентов изменился объем производства? 

В 1-м квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 руб./шт., а 

удельные постоянные расходы – 30,2 руб./шт. Доля затрат на сырье и материалы в 

структуре себестоимости в 1-м квартале составляла 70%. 

Во 2-м квартале был изменен объем производства и реализации продукции, а 

затраты на сырье и материалы возросли по сравнению с 1-м кварталом на 40%. 

Остальные составляющие переменных расходов, приходящихся на единицу 

продукции, остались неизменными, себестоимость единицы продукции возросла на 

22,8 руб. 

Задача 15 

Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла на 

15%? 

В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 руб. за изделие 

Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб. Удельные переменные 

расходы – 55 руб. за изделие. В феврале планируется увеличить прибыль на 15% по 

сравнению с январем. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задачи 2 балла ставиться за правильное и полное 

решение задачи или ее самостоятельного логичного фрагмента, выделенного 



преподавателем. 1 балл ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении 

задачи, если отвечающий у доски затрудняется с ответом. 0 баллов ставиться при 

неправильном решении задачи. 

 

 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  
Выпускник знает: основные понятия и категории экономической теории, в том числе 

принципы экономики предприятий 

1 Понятие и характерные черты предприятия. 

2 Классификация предприятий. 

3 Приватизация предприятий. Цели и способы. 

4 Хозяйственные товарищества и общества. 

5 Производственные кооперативы. 

6 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

7 Объединения предприятий. Цели, виды объединений. 

8 Малые предприятия. Преимущества и недостатки малого бизнеса. 

9 Понятие предпринимательства. Признаки, виды. 

10 Предпринимательский риск. Понятие, виды. 

11 Понятие банкротства. Причины возникновения. 

12 Цели и задачи производственной деятельности. 

13 Производственная структура предприятия. 

14 Понятие и виды производственного процесса. 

15 Формы организации производства. 

16 Понятие и классификация основных фондов. 

17 Износ основных фондов. Его виды. 

18 Сущность и состав оборотных средств предприятия. 

19 Виды запасов оборотных средств. 

20 Категории персонала предприятия и их функции. 

21 Профессионально-квалификационная характеристика труда. 

22 Сущность и основные направления научно-технического прогресса. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Выпускник умеет: использовать основы экономических знаний и принципов 

экономики предприятий  в различных сферах деятельности 

Задание 1 

Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид 

оборудования  использует  метод  ускоренной  амортизации  с  максимально 

допустимым  коэффициентом  ускорения  (3,0).  Норма  амортизации  для 

применяемого на предприятии оборудования – 9 %. Балансовая стоимость 

указанного оборудования составляет 415 тыс. руб. 

Определите размер ежегодных амортизационных отчислений. 



Задание 2 

Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции. 

Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на 

обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность 

смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда 

времени; коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число 

рабочих дней в году – 255. 

 

Выпускник владеет навыками:   применения основных  положений и 

закономерностей экономики предприятий  в различных сферах деятельности;  
Задание 1 

Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 

величину критического объема продаж (точку безубыточности). 

Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 

единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина 

постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие 

постоянные расходы увеличились на 8% 

 

Задание 2 

Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы 

увеличить прибыль на 10 %? 

В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 

одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие 

постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м 

квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется 

увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
основные 

понятия и 

категории 

экономической 

теории, в том 

числе принципы 

экономики 

предприятий 

 

 

 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

об основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

числе 

принципах 

экономики 

предприятий 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированны

е 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том числе 

принципах 

экономики 

предприятий 

хорошо знает 

или 

имеет 

сформированные

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

отлично знает 

или 

имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

экономической 

теории, в том 

числе принципах 

экономики 



числе принципах 

экономики 

предприятий 

предприятий 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

 

не умеет 

правильно 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

плохо умеет 

правильно 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

экономики 

предприятий  в 

различных сферах 

деятельности 

 

хорошо умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

отлично умеет 

правильно 

использовать 

основы 

экономических 

знаний и 

принципов 

экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Владеть 

навыками:   
применения 

основных  

положений и 

закономерносте

й экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

не владеет 

навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерносте

й экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

недостаточно 

владеет навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

экономики 

предприятий  в 

различных сферах 

деятельности 

хорошо владеет 

навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

свободно владеет 

навыками 

применения 

основных  

положений и 

закономерностей 

экономики 

предприятий  в 

различных 

сферах 

деятельности 

субъекта 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 

осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии 

студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 

прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему  менее 50 баллов , который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 80. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 



1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов (2 балл за 

занятие (1 пара)) 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 

 Выступление на семинарском занятии, решение 

задач 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом 

обсуждении, круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 выступление 

– до 2 баллов; правильное 

полное решение задачи – 2 

балла 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

4. Ответ на зачете до 10 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 

необходимо заранее обговорить с преподавателем (Выступление на конференции и 

публикация статьи). 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение 1 семестра: 

-70 баллов – Активная познавательная работа и контрольные мероприятия; 

-10 баллов  - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры Организации производства 

Протокол № 7 от 06.03.2018. 

 

Заведующий кафедрой Организации 

производства 

 _______________ Д.Ю. Иванов 

   «___»__________ 20__ г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 

 

Способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

знать: 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

уметь:  использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат для анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

владеть: навыками 

использования 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

1. Методы 

анализа и 

прогнозирования 

рыночной 

конъюнктуры, 

определение 

потребительских 

свойств 

продукции и 

качества 

продукции. 

2. Методы 

оптимизации 

маркетинговых 

затрат (реклама, 

товародвижение 

и сбыт. 

3. Модели 

управления 

производственн

ыми запасами с 

учѐтом спроса и 

цен на 

продукцию. 

4. 

Моделирование 

инвестиций и их 

эффективности. 

5. 

Моделирование 

и оптимизация 

работы 

предприятия. 

6. 

Моделирование 

рыночного 

равновесия. 

7.Межотраслевы

е модели 

экономики. 

8.Макромодели 

экономического 

роста. 

9.Сущность 

социальных 

процессов и их 

классификация. 

10.Модели 

социального 

развития и 

Лекции,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, групповое 

обсуждение, 

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

презентации, 

вопросы к 

зачѐту/экзаме

ну 



 

уровня жизни 

населения. 

11.Математическ

ое 

моделирование 

исторической 

динамики. 

12.Имитационно

е 

моделирование. 

13.Модели 

системной 

динамики. 

14.Эколого-

экономические 

системы 

15.Балансовые 

модели. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.  Комплексный анализ рынка включает в себя: 

- изучение стратегии  

- изучение рынка 

- изучение торговой площади 

- изучение трендов 

 

2. Основной параметр рынка, который важен для деятельности фирмы: 

- уровень цен 

- инфляция 

- себестоимость 

- операционный результат 

 

3.  Отличительная черта конъюнктуры рынка являются: 

- товарные запасы 

- проактивность 

- вариабельность 

- спрос на рынке 

 

4. Способ наиболее вероятной оценки рынка: 

- Графический метод 

- метод северо-западного угла 

- экспертный метод 

- метод алгоритма 

 

5. Курс акций: 

- явление динамическое, он непрерывно изменяется, и время выступает в качестве абсциссы 

экономической кривой, отражающей тенденции развития рынка 



 

- это показатель, характеризующий уровень цен на акции и дающие их владельцу право 

на получение дохода  
- этап исследования рынка, основные результаты которого фирмы используют при 

планировании своей деятельности  

- спекуляции на фондовом рынке, изменением политической ситуации 

 

6. Свойство макроэкономического равновесия 

- Паутинообразная 

- Макроэкономическое равновесие не гарантирует полной занятости 
- равновесие национального дохода возможно и в условиях полной занятости 

- сбережения являются функцией дохода 

 

7. Назовите основные аспекты взаимодействия человека и окружающей среды: 

- энергетическнй аспект, проблема замкнутых технологий, аспект загрязнений, 

организационный аспект 

- энергетическнй аспект, аспект загрязнений, организационный аспект 

- энергетическнй аспект, проблема замкнутых технологий, аспект загрязнений, 

организационный аспект, экономический аспект 

- энергетическнй аспект, проблема замкнутых технологий, аспект загрязнений, 

организационный аспект, экономический аспект, биологический аспект 

 

8. Связь между регионами в модели Мессаровича-Пестеля осуществляется через: 

- импорт  

- экспорт 

- импорт, экспорт, миграция населения 
- никакой пункт неправильный 

 

9. Кривая Лоренца показывает: 

- Зависимость доходов семьи от бюджета региона 

- Зависимость расходов семьи от цен в регионе 

- Зависимость, показывающая, какую часть совокупного денежного дохода страны 

получает каждая доля низкодоходных и высокодоходных семей, то есть отражает в 

процентах распределение дохода между семьями с разным достатком 

- Зависимость доходов всех семей региона от доходов всех семей страны 

 

10. Коэффициент, показывающий степень отклонения фактического объема распределения 

доходов населения от линии их равномерного распределения называется: 

- Коэффициент Лоренца 

- Коэффициент Лагранжа 

- Коэффициент Джини 

- Коэффициент Уотсона 

 

11. Общий коэффициент рождаемости определяется как: 

- отношение числа детей, родившихся в год t, ко всему населению в середине этого 

года 

- отношение числа детей, родившихся в год t, ко всему населению в конце этого года 

- отношение числа детей, родившихся в год t, ко всему населению в начале этого года 

- отношение родившихся детей к умершим людям за год t 

 

12. Аграрное общество основано на этом типе хозяйства 

- производящее 
- присваивающее 



 

- сельское 

- индустриальное 

 

13. Дайте определение социальным стандартам уровня жизни: 

- устанавливаемая мера потребления соответствующих социальных благ и услуг не 

ниже минимально допустимых размеров. 

- стоимость набора потребительских товаров и услуг, обеспечивающих социально 

обоснованный минимальный уровень потребления материальных и духовных благ, 

необходимых для развития личности 

- размер дохода лица, семьи, обеспечивающий минимальное удовлетворение жизненных 

потребностей. 

- нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семьи за 

определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум 

 

14. Обратный коэффициент природоѐмкости называется: 

- природной ресурсоотдачи 
- природной фондоотдачи 

- природного ресурсосбережения 

 

15. Вектор экологических нормативов устанавливается по каким нормам: 

- КДП 

- ПДК 
- ЦДП 

- КПД 

 

16. Отходы производства — это загрязнение окружающей среды при ……….. 

производственном цикле. Вставьте слово: 

- замкнутом 

- незамкнутом 

- чистом 

 

17. Чем кривая Лоренца ближе к линии абсолютного равенства доходов, тем………. 

распределены между семьями. Вставьте слово:  

- неравномернее 

- равномернее 
- разнообразнее 

 

18. Разновидности социального процесса: 

- кооперация, конкуренция, создание системы связи , приспособление 

- приспособление, ассимляция, амальгамизация, создание системы связи 

- поддержание границ,конкуренция, приспособление 

- кооперация, конкуренция ,приспособление, ассимиляция, амальгамизация, 

поддержание границ, создание системы связи 
 

19. Регрессионный анализ применяется при : 

- вычисления динамики показателя социального развития и уровня жизни населения 

- прогнозировании динамики показателя социального развития и уровня жизни 

населения 

- предсказания динамики показателя социального развития и уровня жизни населения 

- изменения динамики показателя социального развития и уровня жизни населения 

 

20. К источникам выборочной статистической информации относятся: 



 

- Переписи населения 

- Бюджеты семей рабочих и служащих 
- Баланс денежных доходов и расходов населения 

- Розничный товарооборот 

 

21. Какую статью можно сократить в бюджете при полной занятости: 

- безвозмездные поступления в бюджет 

- расходы на ЖКХ 

- расходы на образование 

- социальные выплаты 
 

22. Для какого общества характерен замкнутый, основанный на натуральном хозяйстве 

характер производства? 

- аграрное 
- индустриальное 

- постиндустриальное 

- развивающееся 

 

23. К появлению этого нового направления привела модель Форрестера «МИР-2»: 

- глобальное моделирование 
- систематическое моделирование 

- математическое моделирование 

- динамическое моделирование 

 

24. Эта составляющия не влияла на появление концепции устойчивого развития: 

- экономическая 

- социальная 

- экологическая 

- политическая 
 

25. Специфика метода экспертных оценок заключается в том что: 

- приводится качественное описание социально-экономического положения 

- формируется обощенная оценка мнений граждан страны 

- дается обобщенная оценка мнений отдельных экспертов 
- приводится статистика показателей социального развития за прошлые периоды 

 

26. В социально-экономическом моделировании аттрактором называется:  

- способность субъектов модели к изменению стратегии 

- устойчивое состояние системы 

- промежуточное состояние системы 

- фазовый переход в сложных системах 

 

27. Модель классификации базы на различные группы при неизвестной характеристике, 

которая разделяет эти группы, но при известных факторах, связанных с этой характеристикой, 

называется: 

- логистическая регрессия 

- скоринг 
- модель с производственной функцией 

- кластеризация 

 

28. Социальная роль: 



 

- это дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на классы в 

иерархическом ранге 

- это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной 

позицией личности в системе социальных и межличностных отношений. 

- есть совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с 

другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются членами этой группы с 

точки зрения других 

- это средства социальной регуляции поведения индивидов и групп. 

 

29. социально - экономические последствия функционирования теневой экономики 

- инфляция 

- банкротство фирм 

- Инвестиционный спад 
- увеличение конкуренции стран 

 

30.Галопирующая инфляция 

- рост цен на 20 – 200 % в год 
- цены растут астрономически, расхождение цен и заработной платы становится 

катастрофическим, разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев общества, 

бесприбыльными и убыточными становятся крупнейшие предприятия 

- для которой характерны относительно невысокие темпы роста цен, примерно до 10% 

или несколько больше процентов в год 

- нет правильного ответа 

 

Правильные ответы в тесте выделены жирным шрифтом. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
ПК-18 Способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования  
 

уметь:  использовать соответствующий математический аппарат для анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

1. Сделать прогноз продаж фирмы. 

2. Рассчитать величину оптимальной величины заказа. 

3. Составить портфель инвестиций. 

4. Анализ федерального бюджета. 

5. Составить межотраслевой баланс. 

6. Определить равновесие по модели Патинкина. 

7. Сформировать потребительскую корзину, рассчитать индекс персональной инфляции. 

 

владеть: навыками использования инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 



 

1. Построение графика объѐма продаж. 

2.Построение диаграмм динамики и структуры бюджета. 

3.Расчѐт структуры потребительской корзины с помощью калькулятора персональной инфляции. 

4.Моделирование социального или экономического процесса в Anylogic. 

 

Критерии оценки отчѐтов по лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
1. Потребительская корзина  

1) в России 

2) в СССР 

3) в Германии 

4) в США 

5) в Англии 

6) в Швеции. 

В докладе необходимо отобразить структуру потребительской корзины, частоту пересмотра, 

принципы и формулу расчета, для чего используется корзина. Стоимость потребительской 

корзины. 

 

2.Модели популяций: 

1) Мальтуса, 

2) Ферхюльста, 

3) ограниченного роста. 

3. Концепции сохранения экологии Земли 

1) теория золотого миллиарда, 

2) модель ограничения потребления, 

3) модель сокращения численности населения. 

 



 

Критерии оценки презентаций 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Кейнсианский подход к моделированию. 

2. Модели инфляционных процессов. 

3. Макромодели экономического роста. 

4. Сущность социальных процессов и их классификация. 

5. Модели социального развития и уровня жизни населения. 

6. Планирование уровня жизни. 

7. Потребительская корзина. 

8. Нормативы потребления. 

9. Стандарты уровня жизни. 

10. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

11. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. Основные 

причины трудностей. 

12. Имитационное моделирование. Виды имитационного моделирования. 

13. Концепция устойчивого развития. 

14. Основные виды загрязнений. 

15. Модели системной динамики. Основные понятия и подходы. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 



 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответ обучающегося схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 

решает типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-18 Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования  



 

Обучающийся знает:  соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 

для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

1. Исследование и прогнозирование конъюнктуры товарного рынка 

2.Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной конъюнктуры 

3. Методологии прогнозирования рыночной доли продукции. 

4.Определение потребительских свойств продукции. 

5.Математическая модель оптимизационной задачи 

6.Построение моделей транспортной задачи. 

7.Управление запасами. Системы контроля запасов. 

8.Управление запасами.Модель Уилсона 

10.Управление запасами.Модель управления запасами, учитывающая скидки 

11.Управление денежными активами. Модель Баумола. 

12.Управление денежными активами. Модель Миллера-Орра 

13. Описание организационной системы верикальной схемы активной системы (оптимизация 

интересов Центра, оптимизация интересов агентов) 

14. Механизмы управления распределением заказа (прямых приоритетов) 

15. Механизмы управления распределением заказа (обратных приоритетов) 

16. Механизмы управления распределением заказа (внутренних цен) 

17. Согласование интересов в системе «Поставщики-Заказчик» (через премирование) 

17. Согласование интересов в системе «Поставщики-Заказчик» (через формирование цен) 

18.Оценка экономической эффективности реальных инвестиции 

19.Формирование портфеля ценных бумаг. 

20.Формирование портфеля реальных инвестиций 

21.Формирование портфеля реальных инвестиций с учѐтом принципа временной оптимизации. 

22.Формирование портфеля реальных инвестиций с учѐтом принципа пространственной 

оптимизации. 

23.Паутинообразная модель. 

26.Модель общего экономического равновесия (модель Вальраса) 

27. .Модель общего экономического равновесия (модель Патинкина) 

28. Модель межотраслевого баланса Леонтьева 

29. Модель трудового баланса. 

30. Этапы построения экономико-математической модели в макроэкономике. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-18 Способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования  

Обучающийся знает:  соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

16. Кейнсианский подход к моделированию. 

17.  Моделирование финансового рынка. 

18.  Модели инфляционных процессов. 

19.  Межотраслевые модели экономики. 

20.  Макромодели экономического роста. 

21. Сущность социальных процессов и их классификация. 

22. Методы и модели, применяемые в прогнозировании социального развития и уровня 

жизни населения. 

23. Модели социального развития и уровня жизни населения. 

24. Планирование уровня жизни. 

25. Потребительская корзина. 

26. Нормативы потребления. 

27. Стандарты уровня жизни. 



 

28. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

29. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. Основные 

причины трудностей. 

30. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. Группы 

моделей.  

31. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. Аграрное 

общество. 

32. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. Общество 

охотников-собирателей. 

33. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. 

Моделирование динамики социальных систем. 

34. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели. Общие 

методы моделирования сложных динамических систем. 

35. Имитационное моделирование. Виды имитационного моделирования. 

36. Концепция устойчивого развитие. 

37. Основные виды загрязнений. 

38. Модели системной динамики. Основные понятия и подходы. 

39. Модель Мессаровича-Пестеля.  

40. Модель «Мир» 

41. Балансовая модель с увеличением расходов ресурсов. 

42. Балансовые модели. Модель оптимизации выпуска. 

43. Балансовые модели. Модель оптимизации дохода. 

44. Балансовая модель равновесных цен. 

45. Экономический фактор экологической информации. 

46. База данных экологической информации. Учѐт техногенной насыщенности и 

экологической техноѐмкости территорий. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Задача 1. Определить ѐмкость рынка. Даны исходные данные по долям рынка, занимаемой 

каждым видом продукции в предыдущий планируемому период времени. 20% принадлежит 

продукции А, 45% — продукции В, 35% — продукции С. В следующем периоде пронозируется 

изменение предпочтений потребителей: 4% потребителей группы А перейдут в группу В, 10% 

потребителей группы В перейдут к  потреблению товаров группы С и 15% потребителей 

группы С перейдут  потреблению товаров группы В. 

Сформировать матрицу изменения предпочтений потребителей в отношении 

рассматриваемых товаров. 

Задача 2. На конференцию прибывают научные сотрудники, организационный комитет 

должен разместить их в 4 гостиницах: ―А‖, ―В‖, ―С‖ и ―К‖, в которых забронировано 

соответственно 8, 4, 12 и 16 мест. Двадцать пять научных сотрудников прибывают на 

железнодорожный вокзал, пять прибывают в аэропорт, а десять человек прибудут на 

автовокзал. Транспортные расходы при перевозке из пунктов прибытия в отели приведены в 

таблице. 

 

Матрица затрат на перевозку. 

 

Пункт прибытия, 

i 

Гостиницы, j 

 А В С К 

Железнодорожн

ый вокзал 

 

10 

 

0 

 

20 

 

11 

Аэропорт 12 7 9 20 



 

Автовокзал 0 14 16 18 

Требуется составить математическую модель задачи для определения плана перемещения 

Задача 3. Продажи продуктового киоска составляют 1000 брикетов киселя в год. Спрос 

харатеризуется равномерным распределением. Цена брикета составляет 20 рублей. Доставка 

стоит 500 рублей. Стоимость хранения составляет 2 рубля за брикет в год. Определить 

оптимальную величину запаса. 

Задача 4. Определить сумму пополнения расчѐтного счѐта и частоту проведения операций. 

Расходы денежных средств предприятия в течение года составляют 2 млрд. руб. Доходность 

государственных ценных бумаг равна 6%. Стоимость конвертации составляет 1000 рублей за 

операцию. 

Задача 5.  Корпорация производит сахар.  Торговый дом корпорации заключило договор на 

производство сахара количеством R = 500 000 т. Выполнение заказа можно поручить двум 

производственным предприятиям, входящим в холдинг. Цена 1 тонны продукции p = 80 руб. 

Функции затрат предприятий зависят от объема выполненного заказа: 2

111 12)( xxс   и 2

222 20)( xxс  .  

Составить математическую модель прибыли Торгового дома. 

Определить: оптимальный план для центра; распределение заказа с позиции оптимизации 

интересов центра; прибыль центра при оптимальном с позиции центра распределении заказа. 

Задача 6. Предприятие занимается изготовлением двухколѐсных велосипедов. Объѐм 

производства равен 200 штук в год. Затраты на сборку велосипедов описаны функцией C0(x0) = 

2x0
2
 + 4x0 + 6. Производственная мощность предприятия составляет 800 штук. Спрос на 

велосипеды составляет 900 штук в год. 

У предприятия есть два поставщика: первый изготавливает рамы, второй колѐса. 

Цена готового изделия, p0 – 2000 руб., цена комплектующих 1-ого поставщика 740 руб., цена 

комплектующих 2-ого поставщика 100 руб. 

Затраты первого и второго поставщика описаны функциями   

C1(y1) = 0,2y1
2
 + 2 y1 + 4 ,              

C2(y2) = 0,4 y1
2
 + y1 + 2. 

Производственные мощности поставщиков равны: 1800 шт, 1500 шт. соответственно. 

Необходимо определить величину выплаты премии поставщикам, используя согласованные 

механизмы управления в производственной системе. 

Задача 7. Спрос со стороны потребителей описывается уравнением Qd = 200 - 5Р; а 

предложение фирмы на рынке описывается уравнением  Qs = 50 + Р. Определить, будет ли 

найдена равновесная цена при условии запаздывания спроса в паутинообразной модели. 

Определить направление движения спирали. 

Задача 8. Меновое хозяйство состоит из трех индивидов, потребляющих три вида 

благ A, B и H. Исходные запасы благ и денег следующие:  QA0 = 30;  QB0 = 40;  QH0 = 50; 

 M01 = 14  M02 = 18;  M03 = 18. Коэффициенты функции полезности равны a1=4, a2=1, a3=5, 

b1=2, b2=3, b3=1, h1=5, h2=10, h3=7, α1=0,2, α2=0,4, α3=0,1, β1= 0,5, β2=0,2, β3=0,6, γ1=0,3, 

γ2=0,4, γ3=0,3. Скорость обращения денег равна 3. 

Определить равновесный вектор цен по модели Вальраса. 

Задача 9. Задана модель экономики, в которой выделены четыре сектора: три 

производящих сектора (промышленность, сельское хозяйство, транспорт) и домашние 

хозяйства в качестве сектора конечного спроса. Структура экономики описана в таблице 

межотраслевого баланса (объемы указаны в единицах стоимости): 

Вычислить вектор выпуска для вектора конечного спроса Y = (100, 50, 120). 
 

 Исходные данные к задаче  

 
  Сельское 

хозяйство 

Промышле

нность 

Транспорт Домашние 

хозяйства 

Общий 

выпуск 
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1. Планирование уровня жизни. 

2. Балансовая модель равновесных цен. 
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«__»__________________20__г 

 
 

Критерии оценки  
Оценка 5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

Сельское 

хозяйство 

50 16 120 60 246 

Промышленно

сть 

30 10 180 100 320 

Транспорт 15 14 140 80 249 



 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-18: Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

Знать: 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования  

 

 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

математическом 

аппарате и 

инструментальн

ым средствам 

для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования  

 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

математическом 

аппарате и 

инструментальн

ым средствам 

для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования  

 

хорошо знает 

или имеет 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

математическ

ом аппарате и 

инструментал

ьным 

средствам для 

обработки, 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по теме 

исследования  

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

математическом 

аппарате и 

инструментальным 

средствам для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования  

 

Уметь: применять 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования  

 

не умеет 

применять 

математический 

аппарат и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

плохо умеет 

применять 

математический 

аппарат и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

хорошо умеет 

применять 

математическ

ий аппарат и 

инструментал

ьные средства 

для 

обработки, 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по теме 

исследования 

отлично умеет 

применять 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

Владеть: 

навыками 

использования 

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств для 

не владеет 

навыками 

использования 

математическог

о аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

недостаточно 

навыками 

использования 

математического 

аппарата и 

инструментальн

ых средств для 

хорошо 

владеет 

навыками 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

свободно владеет 

навыками 

использования 

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств для 



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачѐту допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ и успешно прошедших 

тестирование. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ и 

успешно прошедших тестирование. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования  

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

 

и 

инструментал

ьных средств 

для 

обработки, 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по теме 

исследования  

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования  



 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Проведение анализа 

инноваций в экономике 

и информационно-

коммуникативных 
технологиях 

Знать методы оценки 

и прогнозирования 

экономического роста 

для проведения 
анализа инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

Уметь применять 

методы оценки и 

прогнозирования 

экономического роста 
для проведения 

анализа инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

Владеть навыками 

оценки и 

прогнозирования 

экономического роста 
для проведения 

анализа инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

 

 

Тема 1. 

Концепции теории 

роста и их 

особенности 
Тема 2. Модели 

экономического 

роста 

Тема 3. Теория 

инновационного 

роста 

Тема 4. 

Моделирование 

структурных 

факторов 

инновационного 
роста экономики 

Тема 5. Модель 

роста Марриса 

Тема 6. Модели 

роста 

межотраслевого 

баланса 

Тема 7. 

Автономные 

системы 

инновационного 

роста 
Тема 8. 

Инновационные 

модели слияний и 

поглощений 

Тема 9. 

Многокритериаль

ные модели 

выбора 

оптимальной 

модели роста 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторны
е работы 

Самостоятель

ная работа 

 

Устный 

опрос 

Тестиро

вание 
Решение 

задач 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Теория экономического роста как наука зародилась в  

а) конце XIX века 

б) 10-20 гг. XX века 

в) 30-40 гг. XX века  

г) 50-60 гг. XX века 

2. Большая часть источников и литературы свидетельствуют в пользу того, что 

а) экономический рост является частной производной от инновационного роста 

б) инновационный рост является частной производной экономического роста  

в) инновационный и экономический рост существуют независимо друг от друга 

г) инновационный и экономический рост несут одинаковую смысловую нагрузку 

3. Предметом теории экономического роста на этапе ее возникновения стало 

а) определение условий устойчивого, равновесного, сбалансированного роста  

б) формирование моделей инновационного развития 

в) формирование моделей экономического развития 

г) определение результатов экономико – инновационной деятельности 

4. Родоначальники теории экономического роста 

а) Харрод 

б) Домар 

в) Солоу 

г) Шемпетер 

5. Целью политики занятости является балансировка спроса и предложения рабочей силы 

при как можно более высоком уровне занятости  по 

а) классической концепции роста  

б) кейнсианской концепции роста 

в) монетаристской теории роста 

г) роста через экономию ресурсов 

6. Основным управляемым параметром, способным обеспечить рост, является масса денег 

в обращении и структура денежных агрегатов согласно 

а) классической концепции роста  

б) кейнсианской концепции роста  

в) монетаристской теории роста 

г) роста через экономию ресурсов 

7. Важнейшей функцией государства является проведение стабилизирующей монетарной 

политики согласно 
а) классической концепции роста  

б) кейнсианской концепции роста  

в) монетаристской теории роста 

г) роста через экономию ресурсов 

8. Если предельная склонность к сбережению 2,0s , то при национальном доходе 

100Y млрд., сумма сбережений S  составит: 

а) 10 млрд. 

б) 20 млрд. 

в) 30 млрд. 

г) 40 млрд. 



9. Если сумма показателей степени 1ba , то функция Кобба – Дугласа является 

а) линейно однородной 

б) линейно неоднородной 

в) экспоненциальной 

г) логарифмической 

10. Если сумма показателей степени 1ba , то функция Кобба – Дугласа демонстрирует 

а) переменную отдачу от масштаба производства 

б) постоянную отдачу от масштаба производства   

в) переменную отдачу от изменения масштабов производства 

г) постоянную отдачу от изменения масштабов производства  

11. Чему равна предельная склонность к сбережению s , если национальный доход Y

оценивается в 200 млрд., а сумма сбережений S  равна 20 млрд. 

а) 0,1 

б) 0,2 

в) 10 

г) 1,2 

12. Если К  - фонд капитала растет быстрее L  - численности работников, то, в 

соответствии с моделью роста Солоу, для k  - прироста капиталовооруженности будет 

справедливо соотношение 

а) 0k  

б) 1k  

в) 0k  

г) 0k  

13. Фундаментальное уравнение неоклассического роста модели Солоу имеет вид 

а) nkksfk  )(  

б) nkksfk  )(  

в) 
nk

ksf
k

)(
  

г) nkksfk  )(  

14. В соответствии с моделью роста Солоу экономика развивается по траектории 

устойчивого роста при выполнении следующего равенства …, где К  - капитал, Y  - 

совокупный доход, n  - темп роста численности работников, s  - норма сбережений 

а) 
K

s

Y

n
  

б) sK
n

Y
  

в) 
n

s

Y

K
  

г) snKY   

15. В 40 – 60-е годы XX века в рамках неоклассических подходов к построению моделей 

роста сложилось представление о том, что наряду с основными производственными 

факторами важную роль играет 

а) технологический прогресс 

б) труд 

в) капитал 

г) законодательная база 

16. В новых теоретических моделях инновационного роста обосновывается … природа 

технологических изменений, индуцирующих рост 

а) экзогенная 

б) эндогенная+ 



в) экстенсивная 

г) интенсивная 

17. Для заданной матричной модели межотраслевого баланса 

 TY 110,150,200  

 A B C D  

A 20 22 100 30 172 

B 6 20 80 26 132 

C 5 32 60 35 132 

определите, на сколько увеличится выпуск в инновационных секторах A, B, D при 

увеличении потребности в инновационного сектора С на 5%? 

а) 

















339,35

288,20

389,26

 

б) 

















411,73

454,55

391,73

 

в) 

















05,184

254,158

645,209

 

г) 

















468,301

075,275

639,366

 

18. Для заданной матричной модели межотраслевого баланса 

 TY 190,250,300  

 A B C D  

A 30 28 150 40 248 

B 10 25 120 30 185 

C 7 38 90 37 172 

определите, на сколько увеличится выпуск в инновационных секторах A, B, D при 

увеличении потребности в инновационного сектора С на 5%? 

а) 

















339,35

288,20

389,26

 

б) 

















411,73

454,55

391,73

 

в) 

















05,184

254,158

645,209

 

г) 

















468,301

075,275

639,366

 



19. Выберите график динамики слияний и поглощений фирм по модели Вольтерра-Лотка 

при 3,2,5.3,4  dcba  и 









1

2
:2 xX , 










1

2
:3 xX  

а) 

X2
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X3
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X2
1   

в) 

X2
2 

X3
3 

X2
1    г) 

X2
2 

X3
3 

X2
1   

 

20. Выберите график динамики слияний и поглощений фирм по модели Вольтерра-Лотка 

с логистической поправкой при 1.0,1,2,5.2,4  dcba  и 









1

2
:2 xX , 










1

2
:3 xX  

а)

X2
2 

X3
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X2
1   б)

X2
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X3
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X2
1   

 

в)

X2
2 

X3
3 

X2
1 

г) 

X2
2 

X3
3 

X2
1 

 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 6 в 11 а 16 б 

2 б 7 в 12 в 17 б 

3 а 8 б 13 б 18 в 

4 аб 9 а 14 в 19 г 

5 б 10 г 15 а 20 а 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Процедура тестирования проводится по вариантам. Тест включает в себя 20 

вопросов. Система оценивания данного вида работ следующая: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 тестовых заданий; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 тестовых заданий; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 тестовых заданий; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 тестовых заданий. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема 1. Концепции теории роста и их особенности 

1. Какие концепции экономического роста Вы знаете? 

2. Когда зародились идеи для каждой из концепций экономического роста? 

3. Какие фундаментальные факторы заложены в классической концепции 

экономического роста? 

4. Какие фундаментальные факторы заложены в кейнсианской концепции 

экономического роста? 

5. Какие фундаментальные факторы заложены в монетаристской концепции 

экономического роста? 

6. Какие фундаментальные факторы заложены в концепции экономического роста в 

зависимости от экономии ресурсов? 

7. От чего зависит экономический рост согласно классической концепции 

экономического роста? 

8. От чего зависит экономический рост согласно кейнсианской концепции 

экономического роста? 

9. От чего зависит экономический рост согласно монетаристской концепции 

экономического роста? 

10. От чего зависит экономический рост согласно концепции экономического роста 

от экономии ресурсов? 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

- оценка «отлично» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

оценка «хорошо» - владеет профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа;  

- оценка «неудовлетворительно» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 



ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

 

 
Задание 1. Смоделируйте динамику слияний и поглощений фирм с использованием 

модели Вольтерра – Лотка в среде MathCad. Постройте графики решения и фазовые 

портреты динамической системы, моделирующих взаимодействие фирм 
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при заданных значениях параметров dcba ,,, . Исследуйте поведение решения, изменяя 

параметры. 

Порядок выполнения 

Ниже представлен рабочий документ в среде MathCad. 

Моделирование динамики роста фирм путем слияний и поглощений с 

использованием модели Вольтерра-Лотка. 
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Критерии оценки решения задачи 

Задачи включены в текущий и промежуточный контроль. Система оценивания 

решения задач включает оценку зачет/незачет.  



Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач.  

Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее 50%) нахождение заданных 

показателей и наличие арифметических ошибок. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике и информационно-

коммуникативных технологиях 

Обучающийся знает: методы оценки и прогнозирования экономического роста для 

проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

1. Классическая концепция роста 

2. Кейнсианская концепция роста 

3. Монетаристская концепция роста 

4. Рост через экономию ресурсов 

5. Модель Харрода – Домара 

6. Модель Кобба – Дугласа 

7. Модель Солоу 

8. Новые подходы в теории инновационного роста 

9. Механизмы инновационного развития 

10. Инновационная модель развития экономики 

11. Структурно – темповые соотношения 

12. Классификация характерных режимов структурной динамики 

13. Условия инновационного роста экономики 

14. Функция роста спроса и предложения 

15. Функция стоимости расширения 

16. Полная модель 

17. Моделирование роста производства инновационной продукции 

18. Моделирование роста цен на инновационную продукцию 

19. Модель экспорта – импорта инновационной продукции 

20. Понятие автономной системы инновационного роста: фазовая плоскость, фазовые 

кривые 

21. Точки покоя линейной автономной системы инновационного роста 

22. Векторное поле автономной системы инновационного роста 

23. Устойчивые решения, предельные циклы, фазовые портреты нелинейных систем 

инновационного роста 

24. Модель Вольтерра – Лотка 

25. Модель Вольтерра – Лотка с логистической поправкой 

26. Модель Холлинга – Тэннера 

27. Постановка задачи многокритериального выбора 

28. Метод выбора управления на графе Парето-оптимальных управлений 

29. Алгоритм выбора пути инновационного развития 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике и информационно-

коммуникативных технологиях 

Обучающийся умеет: применять методы оценки и прогнозирования экономического 

роста для проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 



Задание №1. 

Изобразите интегральные кривые и соответствующие фазовые кривые системы 

экономического роста 
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Порядок выполнения 

Ниже представлен рабочий документ в среде MathCad. 

Построение интегральных и фазовых кривых системы. 
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Обучающийся владеет навыками оценки и прогнозирования экономического роста для 

проведения анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

 

Задание №2. 

Определите характер точки покоя автономной системы экономического роста 
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и изобразите несколько фазовых кривых. Изобразите векторное поле в окрестности точки 

покоя системы экономического роста. 

 

Порядок выполнения 

Ниже представлен рабочий документ в среде MathCad. 

Построение интегральных и фазовых кривых системы, определение точки покоя 

автономной системы экономического роста 

Собственные значения 2 и -2 действительные, имеют разные знаки, точка покоя 

неустойчива – седло. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике и информационно-коммуникативных 

технологиях 
знать:  

концепции 

экономического 

роста, 

используемых для 
оценки 

результативности 

деятельности  

государства и 

организаций при 

составлении 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Фрагментарные 

знания состава и 

назначения 

концепций 

экономического 
роста, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 

бюджетов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания состава и 

назначения 

концепций 
экономического 

роста, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 
бюджетов. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания состава и 

назначения 
концепций 

экономического 

роста, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 
планов и 

бюджетов. 

Сформированные 

систематические 

знания состава и 

назначения 

концепций 
экономического 

роста, 

используемых для 

оценки 

результативности 

деятельности 

организаций и 

составления 

финансовых 

отчетов, 

планов и 
бюджетов. 

уметь:   

проводить анализ 

моделей 

экономического 

роста и 

интерпретировать 

полученные 

результаты в целях 

обоснования 

планов и 

управленческих 
решений. 

Частично освоенное 

умение проведения 

анализа моделей 

экономического 

роста и 

интерпретации 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 

управленческих 
решений. 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

моделеи 

экономического 

роста и 

интерпретировать 

полученные 

результаты в целях 
обоснования 

планов и 

управленческих 

решений.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

анализа моделей 

экономического 

роста и 

интерпретации 

полученных 

результатов в 

целях обоснования 

планов и 
управленческих 

решений. 

Сформированное 

умение проведения 

анализа моделей 

экономического 

роста и 

интерпретации 

полученных 

результатов в целях 

обоснования 

планов и 

управленческих 
решений.  

владеть:  

навыками 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Фрагментарные 

навыки 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 
принятия 

управленческих 

решений. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 
принятия 

управленческих 

решений. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

экономического и 

стратегического 

анализа для 

принятия 
управленческих 

решений. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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в экономике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 



г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  



а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты Курс- Оценка в очках 



 семестр 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 



Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 



Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 



с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 



c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 



b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 



c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 



Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 



 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности. 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

не умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

плохо умеет 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

хорошо умеет 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

отлично умеет 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

использовать 

не умеет 

использовать 

плохо умеет 

использовать 

хорошо умеет 

использовать 

отлично умеет 

использовать методы и 



методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

совершенствования 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

не владеет 

навыками 

совершенствован

ия физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

недостаточно 

владеет 

навыками 

совершенствов

ания 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

хорошо владеет 

навыками 

совершенствовани

я физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

свободно владеет 

навыками 

совершенствования 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 6  от «26»___03______ 2018 г 



Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 

 

Умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке, 

формировать 

потребительскую 

аудиторию  

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно- 

коммуникационной 

сети «Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») 

знать: методы 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет 

уметь: позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

владеть: навыками 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет 

Тема 1. 

Информационно

-справочные 

системы и их 

классификации 

Тема 2. 

Электронная 

коммерция 

Тема 8. 

Эффективность 

функционирован

ия предприятий 

электронного 

бизнеса 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, групповое 

обсуждение, 

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

вопросы к 

зачѐту 

ПК-15 Умение 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

Знать: методы 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

уметь:  проектировать 

архитектуру 

Тема 3. 

Планирование 

электронного 

бизнеса 

Тема 4. 

Электронный 

магазин 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, групповое 

обсуждение, 

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

вопросы к 



 

электронного 

предприятия 

владеть навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия. 

предприятий 

электронной 

коммерции 

Тема 5. Системы 

электронных 

платежей.  

Тема 6. 

Правовые 

аспекты 

электронного 

бизнеса  

Тема 7. 

Электронные 

финансовые 

структуры 

рынка. 

 

 

зачѐту 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. К СМИ в России относятся: 

- газета;  

- альманах; 

- бюллетень;  
- стенгазеты;  

- малотиражные издания;  

- библиотеки;  

- форумы . 

 

2.  Интернет-банкинг – это: 

- виртуальный автоматизированный операционный зал банка; 
- автоматизированный операционный зал банка; 

- центр, который предоставляет услуги по удостоверению сертификатов электронной цифровой 

подписи. 

 

3.  Интернет-трейдинг – это: 

- это технология, позволяющая совершать сделки с корпоративными и государственными 

ценными бумагами (акциями и облигациями), а так же с производными финансовыми 

инструментами (фьючерсами и опционами) через сеть Интернет в режиме реального времени 

(on-line) на ведущих биржевых площадках России; 

- это возможность совершать все стандартные операции, которые могут быть осуществлены 

клиентом в офисе банка (за исключением операций с наличными), через Интернет; 

- это технология, позволяющая совершать торговые сделки через Интернет. 

 

4. Эмитент – это: 

- юридическое лицо, орган местного самоуправления или исполнительной власти, которое 

от своего имени выпускает денежные знаки, платежные карты или ценные бумаги для 

финансирования или развития совей деятельности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/���-�����


 

- физическое лицо, которое от своего имени выпускает денежные знаки, платежные карты или 

ценные бумаги для финансирования или развития совей деятельности; 

- физическое или юридическое лицо, орган местного самоуправления или исполнительной 

власти, которое от своего имени выпускает денежные знаки, платежные карты или ценные 

бумаги для финансирования или развития совей деятельности. 

 

5.  Юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между 

продавцом и покупателем, между страховщиком и страхователем – это: 

- биржевой маклер; 

- брокер; 
- дилер. 

 

6. Интернет-страхование - это  

- элементы взаимодействия между страховой компанией и клиентом, возникающие при 

продаже страхового продукта и его обслуживании, производимые с помощью сети 

Интернет; 
- это технология, позволяющая совершать сделки с корпоративными и государственными 

ценными бумагами (акциями и облигациями), а так же с производными финансовыми 

инструментами (фьючерсами и опционами) через сеть Интернет в режиме реального времени 

(on-line) на ведущих биржевых площадках России; 

- электронный документооборот государственного управления, основанная на автоматизации 

всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели 

существенного повышения эффективности государственного управления и снижения издержек 

социальных коммуникаций для каждого члена общества. 

 

7. Криптография – это: 

- наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения 

информации посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а 

также невозможности отказа от авторства) информации; 
- методы обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации 

посторонним) информации; 

- наука об обеспечении конфиденциальности (невозможности прочтения информации 

посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности 

отказа от авторства). 

 

8.Основные  модели взаимодействия субъектов рынка в компьютерных сетях: 

- В2G; 

- В2С; 

- С2С; 

- B2B; 
- G2B; 

- G2G; 

- G2E. 

 

9. Параметры для расчета платежной системы: 

- регион действия системы; 

- защищенность платежей; 

- обеспечение взаимодействия с другими платежными системами; 
- анонимность (в той или иной степени) транзакций, поскольку при их использовании не 

требуется удостоверение личности плательщика и его кредитоспособности. Это позволяет дать 

в долг цифровые наличные любому лицу; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_����
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- возможность дистанционной оплаты по Интернету или по телефону (в последнем случае, 

правда, у обеих сторон должен быть специальный телефон с приемным устройством для 

карты). 

 

10. Операционная система каталожного типа, которая объединяет большое количество 

производителей и оптовых и розничных покупателей называется: 

- вертикальные веб-сообщества; 

- сообщества покупателей; 

- электронный дистрибьютор; 
- виртуальные молы. 

 

Критерии оценки теста: 

Правильные вопросы выделены жирным шрифтом. 

Процедура тестирования реализуется на компьютере. Из базы вопросов выбираются 10 

случайных вопросов. У каждого Обучающегося свой вариант тестовых заданий. На 

прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Пертинентность - соответствие текста (документа, фактографической записи) 

фактической информационной потребности. 

Релевантность - соответствие одного текста другому. 

Смысловая релевантность - смысловое соответствием текстов, формальная 

релевантность — соответствием поисковых признаков.  

Полнота - отношение количества найденных по запросу документов к общему числу 

документов в сети Интернет, удовлетворяющих данному запросу.  

Точность - степень соответствия найденных документов запросу пользователя.  

Актуальность - время, проходящее с момента публикации документов в сети Интернет, 

до занесения их в индексную базу поисковой системы. Скорость поиска временя обработки 

отдельного запроса.  

Естественный язык (ЕЯ) — это человеческий язык, являющийся средством общения. 

Информационно-поисковый язык — это специализированный искусственный язык, 

предназначенный для выражения основного смыслового содержания документов и 

информационных запросов с целью отыскания в некотором множестве документов таких, 

которые отвечают на поставленный информационный запрос. 

Критерий соответствия - совокупность правил, по которым определяется степень 

формального соответствия между ПОД (поисковый образ документа) и ПП (поисковое 

предписание). 

Каталог Интернет-ресурсов – это постоянно обновляющийся и пополняющийся 

иерархический каталог, содержащий множество категорий и отдельных web-серверов с кратким 

описанием их содержимого.  

Подборки ссылок – это отсортированные по темам ссылки.  

Базы данных адресов – это специальные поисковые сервера, которые обычно 

используют классификации по роду деятельности, по выпускаемой продукции и оказываемым 

услугам, по географическому признаку. Иногда они дополнены поиском по алфавиту.  

Система поиска FTP-файлов – это тип средств поиска в Internet, который позволяет 

находить файлы, доступные на «анонимных» FTP-серверах.  

Системы мета-поиска – это поисковые машины, которые посылают запрос на огромное 

количество разных поисковых систем, затем обрабатывают полученные результаты, удаляют 



 

повторяющиеся адреса ресурсов и представляют более широкий спектр того, что представлено 

в сети Интернет. 

Системы поиска людей – это специальные сервера, которые позволяют осуществлять 

поиск людей в Интернет, пользователь может указать Ф.И.О. человека и получить его адрес 

электронной почты и URL-адрес.  

 (СМИ) -  средство донесения информации (словесной, 

звуковой, визуальной) по принципу широковещательного канала, охватывающее большую 

(массовую) аудиторию и действующее на постоянной основе. 

— отслеживание сообщений СМИ, соответствующих заданной 

тематике.  

Электронное правительство — система электронного документооборота 

государственного управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленческих 

процессов в масштабах страны и служащая цели существенного повышения эффективности 

государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого 

члена общества. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию  осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Лабораторная работа. Анализ рынка. 

Лабораторная работа. Создание электронного магазина. 

Лабораторная работа. SEO-оптимизация предприятия. 

 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Обучающийся умеет:  выбирать наиболее эффективный вид архитектуры электронного предприятия. 

Лабораторная работа. Платѐжные системы 

Лабораторная работа. Электронное правительство. 

Лабораторная работа. Индикаторы фондового рынка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию  осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Обучающийся умеет:  позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Провести анализ рынка с помощью средств google-analytics 

Выбрать средства внешней SEO-оптимизация своего предприятия 

Выбрать средства внутренней SEO-оптимизация своего предприятия 

 

Обучающийся владеет: навыками позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке; 

формирования потребительской аудитории и  взаимодействия с потребителями, организации продажи 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет 

Оформить сайт электронного магазина 

Определить программу продвижения предприятия в социальных сетях 

 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98


 

Обучающийся умеет:  проектировать архитектуру электронного предприятия. 

Определить структуру электронного магазина 

Обосновать выбор платѐжной системы 

 

Обучающийся владеет: навыками проектирования архитектуры электронного предприятия. 

Создать электронный магазин 

Подключить платѐжную систему 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию  осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

 

Обучающийся знает: методы позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке; 

формирования потребительской аудитории и  взаимодействия с потребителями, организации продажи 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. 

 Информационно-справочные системы и их классификации.  

 Средства массовой информации.  

 Модели электронной коммерции (полный перечень). 

 Правовые аспекты организации предприятий электронного бизнеса 

 Анализ рынка Internet. Особенности, инструменты.  

 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Обучающийся знает:  методы проектирования архитектуры электронного предприятия 

 Структура затрат предприятий электронного бизнеса. 



 

 Электронные магазины. 

 Платежные системы. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать потребительскую аудиторию  

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») 

знать: методы 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

уметь: 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

не умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

плохо умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

хорошо умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

отлично умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

владеть: навыками 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

не владеет навыками 

продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

недостаточно владеет 

навыками продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

хорошо владеет 

навыками продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

свободно владеет 

навыками продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 



 

сети "Интернет 

ПК-15 проектировать архитектуру электронного предприятия 

Знать: методы 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия; 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

уметь:  проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

 

не умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

плохо умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

хорошо умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

отлично умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

владеть: навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

не владеет навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

недостаточно владеет 

навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

хорошо владеет 

навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

свободно владеет 

навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачѐт.  

К зачѐту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

выполнившие тесты по всем темам. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры математических методов в экономике 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 

 

Умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке, 

формировать 

потребительскую 

аудиторию  

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно- 

коммуникационной 

сети «Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») 

знать: методы 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет 

уметь: позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

владеть: навыками 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет 

Тема 1. 

Информационно

-справочные 

системы и их 

классификации 

Тема 2. 

Электронная 

коммерция 

Тема 8. 

Эффективность 

функционирован

ия предприятий 

электронного 

бизнеса 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, групповое 

обсуждение, 

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

вопросы к 

зачѐту 

ПК-15 Умение 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

Знать: методы 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

уметь:  проектировать 

архитектуру 

Тема 3. 

Планирование 

электронного 

бизнеса 

Тема 4. 

Электронный 

магазин 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, групповое 

обсуждение, 

отчѐты по 

лабораторны

м работам, 

вопросы к 



 

электронного 

предприятия 

владеть навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия. 

предприятий 

электронной 

коммерции 

Тема 5. Системы 

электронных 

платежей.  

Тема 6. 

Правовые 

аспекты 

электронного 

бизнеса  

Тема 7. 

Электронные 

финансовые 

структуры 

рынка. 

 

 

зачѐту 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. К СМИ в России относятся: 

- газета;  

- альманах; 

- бюллетень;  
- стенгазеты;  

- малотиражные издания;  

- библиотеки;  

- форумы . 

 

2.  Интернет-банкинг – это: 

- виртуальный автоматизированный операционный зал банка; 
- автоматизированный операционный зал банка; 

- центр, который предоставляет услуги по удостоверению сертификатов электронной цифровой 

подписи. 

 

3.  Интернет-трейдинг – это: 

- это технология, позволяющая совершать сделки с корпоративными и государственными 

ценными бумагами (акциями и облигациями), а так же с производными финансовыми 

инструментами (фьючерсами и опционами) через сеть Интернет в режиме реального времени 

(on-line) на ведущих биржевых площадках России; 

- это возможность совершать все стандартные операции, которые могут быть осуществлены 

клиентом в офисе банка (за исключением операций с наличными), через Интернет; 

- это технология, позволяющая совершать торговые сделки через Интернет. 

 

4. Эмитент – это: 

- юридическое лицо, орган местного самоуправления или исполнительной власти, которое 

от своего имени выпускает денежные знаки, платежные карты или ценные бумаги для 

финансирования или развития совей деятельности; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-форум


 

- физическое лицо, которое от своего имени выпускает денежные знаки, платежные карты или 

ценные бумаги для финансирования или развития совей деятельности; 

- физическое или юридическое лицо, орган местного самоуправления или исполнительной 

власти, которое от своего имени выпускает денежные знаки, платежные карты или ценные 

бумаги для финансирования или развития совей деятельности. 

 

5.  Юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между 

продавцом и покупателем, между страховщиком и страхователем – это: 

- биржевой маклер; 

- брокер; 
- дилер. 

 

6. Интернет-страхование - это  

- элементы взаимодействия между страховой компанией и клиентом, возникающие при 

продаже страхового продукта и его обслуживании, производимые с помощью сети 

Интернет; 
- это технология, позволяющая совершать сделки с корпоративными и государственными 

ценными бумагами (акциями и облигациями), а так же с производными финансовыми 

инструментами (фьючерсами и опционами) через сеть Интернет в режиме реального времени 

(on-line) на ведущих биржевых площадках России; 

- электронный документооборот государственного управления, основанная на автоматизации 

всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели 

существенного повышения эффективности государственного управления и снижения издержек 

социальных коммуникаций для каждого члена общества. 

 

7. Криптография – это: 

- наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения 

информации посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а 

также невозможности отказа от авторства) информации; 
- методы обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации 

посторонним) информации; 

- наука об обеспечении конфиденциальности (невозможности прочтения информации 

посторонним) и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности 

отказа от авторства). 

 

8.Основные  модели взаимодействия субъектов рынка в компьютерных сетях: 

- В2G; 

- В2С; 

- С2С; 

- B2B; 
- G2B; 

- G2G; 

- G2E. 

 

9. Параметры для расчета платежной системы: 

- регион действия системы; 

- защищенность платежей; 

- обеспечение взаимодействия с другими платежными системами; 
- анонимность (в той или иной степени) транзакций, поскольку при их использовании не 

требуется удостоверение личности плательщика и его кредитоспособности. Это позволяет дать 

в долг цифровые наличные любому лицу; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Юридическое_лицо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Физическое_лицо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Посреднические_услуги
http://ru.wikipedia.org/wiki/Продавец
http://ru.wikipedia.org/wiki/Покупатель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Страховщик
http://ru.wikipedia.org/wiki/Страхователь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конфиденциальность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аутентичность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конфиденциальность
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- возможность дистанционной оплаты по Интернету или по телефону (в последнем случае, 

правда, у обеих сторон должен быть специальный телефон с приемным устройством для 

карты). 

 

10. Операционная система каталожного типа, которая объединяет большое количество 

производителей и оптовых и розничных покупателей называется: 

- вертикальные веб-сообщества; 

- сообщества покупателей; 

- электронный дистрибьютор; 
- виртуальные молы. 

 

Критерии оценки теста: 

Правильные вопросы выделены жирным шрифтом. 

Процедура тестирования реализуется на компьютере. Из базы вопросов выбираются 10 

случайных вопросов. У каждого Обучающегося свой вариант тестовых заданий. На 

прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Пертинентность - соответствие текста (документа, фактографической записи) 

фактической информационной потребности. 

Релевантность - соответствие одного текста другому. 

Смысловая релевантность - смысловое соответствием текстов, формальная 

релевантность — соответствием поисковых признаков.  

Полнота - отношение количества найденных по запросу документов к общему числу 

документов в сети Интернет, удовлетворяющих данному запросу.  

Точность - степень соответствия найденных документов запросу пользователя.  

Актуальность - время, проходящее с момента публикации документов в сети Интернет, 

до занесения их в индексную базу поисковой системы. Скорость поиска временя обработки 

отдельного запроса.  

Естественный язык (ЕЯ) — это человеческий язык, являющийся средством общения. 

Информационно-поисковый язык — это специализированный искусственный язык, 

предназначенный для выражения основного смыслового содержания документов и 

информационных запросов с целью отыскания в некотором множестве документов таких, 

которые отвечают на поставленный информационный запрос. 

Критерий соответствия - совокупность правил, по которым определяется степень 

формального соответствия между ПОД (поисковый образ документа) и ПП (поисковое 

предписание). 

Каталог Интернет-ресурсов – это постоянно обновляющийся и пополняющийся 

иерархический каталог, содержащий множество категорий и отдельных web-серверов с кратким 

описанием их содержимого.  

Подборки ссылок – это отсортированные по темам ссылки.  

Базы данных адресов – это специальные поисковые сервера, которые обычно 

используют классификации по роду деятельности, по выпускаемой продукции и оказываемым 

услугам, по географическому признаку. Иногда они дополнены поиском по алфавиту.  

Система поиска FTP-файлов – это тип средств поиска в Internet, который позволяет 

находить файлы, доступные на «анонимных» FTP-серверах.  

Системы мета-поиска – это поисковые машины, которые посылают запрос на огромное 

количество разных поисковых систем, затем обрабатывают полученные результаты, удаляют 



 

повторяющиеся адреса ресурсов и представляют более широкий спектр того, что представлено 

в сети Интернет. 

Системы поиска людей – это специальные сервера, которые позволяют осуществлять 

поиск людей в Интернет, пользователь может указать Ф.И.О. человека и получить его адрес 

электронной почты и URL-адрес.  

Сре дства ма ссовой информа ции (СМИ) -  средство донесения информации (словесной, 

звуковой, визуальной) по принципу широковещательного канала, охватывающее большую 

(массовую) аудиторию и действующее на постоянной основе. 

Монито ринг СМИ— отслеживание сообщений СМИ, соответствующих заданной 

тематике.  

Электронное правительство — система электронного документооборота 

государственного управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленческих 

процессов в масштабах страны и служащая цели существенного повышения эффективности 

государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого 

члена общества. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию  осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Лабораторная работа. Анализ рынка. 

Лабораторная работа. Создание электронного магазина. 

Лабораторная работа. SEO-оптимизация предприятия. 

 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Обучающийся умеет:  выбирать наиболее эффективный вид архитектуры электронного предприятия. 

Лабораторная работа. Платѐжные системы 

Лабораторная работа. Электронное правительство. 

Лабораторная работа. Индикаторы фондового рынка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию  осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

Обучающийся умеет:  позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Провести анализ рынка с помощью средств google-analytics 

Выбрать средства внешней SEO-оптимизация своего предприятия 

Выбрать средства внутренней SEO-оптимизация своего предприятия 

 

Обучающийся владеет: навыками позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке; 

формирования потребительской аудитории и  взаимодействия с потребителями, организации продажи 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет 

Оформить сайт электронного магазина 

Определить программу продвижения предприятия в социальных сетях 

 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Обучающийся умеет:  проектировать архитектуру электронного предприятия. 

Определить структуру электронного магазина 

Обосновать выбор платѐжной системы 

 

Обучающийся владеет: навыками проектирования архитектуры электронного предприятия. 

Создать электронный магазин 

Подключить платѐжную систему 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать 

потребительскую аудиторию  осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

 

Обучающийся знает: методы позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке; 

формирования потребительской аудитории и  взаимодействия с потребителями, организации продажи 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет. 

 Информационно-справочные системы и их классификации.  

 Средства массовой информации.  

 Модели электронной коммерции (полный перечень). 

 Правовые аспекты организации предприятий электронного бизнеса 

 Анализ рынка Internet. Особенности, инструменты.  

 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Обучающийся знает:  методы проектирования архитектуры электронного предприятия 

 Структура затрат предприятий электронного бизнеса. 



 

 Электронные магазины. 

 Платежные системы. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке, формировать потребительскую аудиторию  

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно- коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») 

знать: методы 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

способах 

формирования 

потребительской 

аудитории. 

уметь: 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

не умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

плохо умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

хорошо умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

отлично умеет 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

владеть: навыками 

позиционирования 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке; 

формирования 

потребительской 

аудитории и  

взаимодействия с 

потребителями, 

организации продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

не владеет навыками 

продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

недостаточно владеет 

навыками продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

хорошо владеет 

навыками продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

свободно владеет 

навыками продвижения 

электронного 

предприятие в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 



 

сети "Интернет 

ПК-15 проектировать архитектуру электронного предприятия 

Знать: методы 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия; 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

уметь:  проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

 

не умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

плохо умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

хорошо умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

отлично умеет 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

владеть: навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

не владеет навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

недостаточно владеет 

навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

хорошо владеет 

навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

свободно владеет 

навыками 

проектирования 

архитектуры 

электронного 

предприятия 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачѐт.  

К зачѐту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

выполнившие тесты по всем темам. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры математических методов в экономике 

 

Протокол № 6 от «05» марта 2018  г. 

 

Заведующий кафедрой 

Математические методы  

в экономике, д.э.н., профессор    Гераськин М.И. 
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	Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».
	Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в русской религиозной мысли ХХ века).
	Пьер Абеляр и проблема универсалий.
	Метафизика Фомы Аквинского.
	Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
	Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
	Учение о божественной субстанции у Спинозы.
	Плюралистическая метафизика Лейбница.
	Проблема государства у Гоббса и Локка.
	Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.
	Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).
	Проблема познавательных способностей у Канта.
	Проблема морального закона у Канта.
	Основные положения философской системы Шеллинга.
	Философия Абсолютного Духа Гегеля.
	Учение Гегеля о государстве.
	Основные положения философии Маркса.
	Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
	Критика метафизики в философии Ницше.
	Основные положения феноменологии Гуссерля.
	Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
	Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и представители.
	Образ человека в античном мировоззрении.
	Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.
	Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).
	Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го века.
	Теологическая, философская и научная антропология.
	Психоанализ и современная западная философия.
	Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера
	Тематизация безумия  в философии ХХ века.
	Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
	Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
	Понимание человека в творчестве М. Бубера.
	Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
	Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.
	Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.
	Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.
	Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической парадигмы.
	Человек общества потребления и феномен массового сознания.
	Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его экзистенциальные последствия.
	Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.
	Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.
	Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого.
	Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
	Проблема интерсубъективности в философской антропологии.
	Вторая навигация философии и начало метафизической традиции.
	М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.
	Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.
	Поворот от структурализма к постструктурализу.
	Манифест философии А. Бадью
	Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.
	Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).
	Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса.
	Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко.
	Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл кризиса гуманизма.
	Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. Хабермас).
	Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу).
	Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер, М. Вебер).
	Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании.
	Мысль и язык. Современная философия о роли языка.
	Современные методы познания, компьютеризации научных исследований.
	Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление научно-технической философии.
	Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека.
	Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки псевдонауки.
	Критерии оценки доклада
	Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использов...
	Рекомендации к оформлению доклада:
	Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт TimesNewRoman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Сп...
	Доклад презентуется на семинарском занятии
	Критерии оценки доклада
	Вопросы для подготовки к дискуссии
	Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии

	Методология познания, основанная на эмпирических методах
	Методология познания, основанная на теоретических методах
	наука
	практика
	религия
	Правильные ответы:
	1в; 2в; 3а; 4а; 5в; 6в; 7а; 8а; 9в; 10 (1-б, 2-г, 3-а, 4-е, 5-в, 6-д); 11б; 12б; 13в; 14а; 15а; 16в; 17б; 18б; 19а; 20а; 21а; 22 (б, д); 23(а); 24 (в,г,д); 25г; 26в; 27б; 28в; 29 в; 30 (а-3, б-1, в-4, г-2); 31б; 32 (в,ж); 33а; 34а; 35б; 36г; 37б; 38б;...
	Критерии оценки теста:
	Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются правил...
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
	ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
	Обучающийся умеет:за основными философскими понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным ...
	осуществлять поиск материалов и дополнительной информации;
	Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий.
	Тема 1. Природа философского знания
	Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий.
	Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА


	Ключ к тесту
	Критерии оценки тестовых заданий
	Процедура тестирования проводится по вариантам. Тест включает в себя 20 вопросов. Система оценивания данного вида работ следующая:
	- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 тестовых заданий;
	- оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 тестовых заданий;
	- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 тестовых заданий;
	- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 тестовых заданий.
	1. Какие концепции экономического роста Вы знаете?
	2. Когда зародились идеи для каждой из концепций экономического роста?
	3. Какие фундаментальные факторы заложены в классической концепции экономического роста?
	4. Какие фундаментальные факторы заложены в кейнсианской концепции экономического роста?
	5. Какие фундаментальные факторы заложены в монетаристской концепции экономического роста?
	6. Какие фундаментальные факторы заложены в концепции экономического роста в зависимости от экономии ресурсов?
	7. От чего зависит экономический рост согласно классической концепции экономического роста?
	8. От чего зависит экономический рост согласно кейнсианской концепции экономического роста?
	9. От чего зависит экономический рост согласно монетаристской концепции экономического роста?
	10. От чего зависит экономический рост согласно концепции экономического роста от экономии ресурсов?
	Критерии оценивания устного опроса:
	- оценка «отлично» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
	оценка «хорошо» - владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения;
	- оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа;
	- оценка «неудовлетворительно» - не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.
	ПРИМЕР ЗАДАЧИ
	Критерии оценки решения задачи
	Задачи включены в текущий и промежуточный контроль. Система оценивания решения задач включает оценку зачет/незачет.
	Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач.
	Оценка «незачет» подразумевает частичное (менее 50%) нахождение заданных показателей и наличие арифметических ошибок.

