
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

(Самарский университет) 

 

 

 
 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Академический иностранный язык 

 
 

Код плана 380401.68-2020-З-ПП-2г05м-72 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 

 

 
38.04.01 Экономика 

Профиль (программа) Международный бизнес и финансы 

Квалификация (степень) магистр 

Блок, в рамках которого происходит освоение 

дисциплины (модуля) 

 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03 

Институт (факультет) Институт экономики и управления 

Кафедра Кафедра иностранных языков и РКИ 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 
 

Составитель: доцент кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Ю. Е. Плотницкий 

 

Самара 2020 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК–1 Готовность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на русском 
и иностранном 

языках для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
основные нормы 

русского и 
иностранного языков, 

способствующие 
грамотному 

формулированию 
высказывания; 

основы культуры 
реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; 

основы перевода 
текста по 

специальности 

 

Уметь: 
применять 

полученные 
теоретические знания 

на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в 

сфере    
профессиональной 

специализации; 
переводить тексты по 

специальности 
 

Владеть: основными 
видами речевой 

деятельности 
(аудирование, чтение, 
письмо, говорение); 

достаточной 
терминологической 

базой по 
специальности; 

техникой перевода 
специализированной 

литературы 

Тема 1. 
Систематизация 

знаний о языковых 
и речевых нормах 

 

Тема 2. 
Формирование 

навыков и умений 

устного и 
письменного 

общения в сфере 
профессиональной 

специализации 
 

Тема 3. 
Структура 

академической 

презентации на 
иностранном 

языке 

 

Тема 4. 
Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 
устном речевом 
взаимодействии 

 

Тема 5. 
Основы перевода 

текста по 
специальности 

 

Тема 6. 

Аннотирование и 
реферирование 

текстов по 
специальности 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа (перевод 

текстов по 
специальности, 

составление 
терминологического 

глоссария, 
подготовка 

презентации ), КРС 

(контролируемая 
аудиторная 

самостоятельная 
работа) 

Тестирование, 
контрольные 

работы, 
собеседование, 

экспертная оценка 
реализации 

коммуникативного 
взаимодействия / 

выполненного 
перевода / 
аннотации 

ОК–3 Готовность к Знать: основные Тема 7. Практическое Экспертная оценка, 
 саморазвитию, концепции по Современные занятие включенное 
 самореализации, саморазвитию теории мотивации и (на материале наблюдение 
 использованию Уметь: применять профессионального концепций К.Дуэк,  

 творческого информационные саморазвития А.Дакворт и т.д.),  

 потенциала средства для  самостоятельная  

  саморазвития  работа (подготовка  

  Владеть: техникой  проектов-  

  саморегуляции и  презентаций)  

  самокоррекции    



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример 1. Контрольная работа (тема: Числительные) 

Write the following numerals in words. 

1) 0.00037 
2) 95.25 

3) 2  
  

 

4) √   
5)        
6) 13,007 
7) 13.007 

8) 34,876,463,987 

9)   
  

10)
 
√  

 

11) 
√       

   

12)               
13) 10 6=1.666 
14) yx-1+x8=z 

 

Ключ к заданию 

1) Nought point oh oh oh three seven. 

2) Ninety five point two five. 

3) Two and an eighth. 

4) The square root of eighty eight. 

5) Forty five euros eighty nine. 

6) Thirteen thousand seven. 

7) Thirteen point oh oh seven. 

8) Thirty four billion eight hundred seventy six million four hundred sixty three thousand nine hundred 

eighty seven. 

9) Two ninths. 

10) The cube root of nine. 

11) The square root of b squared minus four ac all over five a. 

12) A cubed plus b to the power of six equals c squared. 

13) Ten divided by six equals one point six recurring. 

14) Y subscript x minus one plus x to the power of eight equals z. 

 
Критерии оценивания работы 

 
Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 



Пример 2. Лексико-грамматический тест 

 
1. The Friday evening flight is always full so you .................................. book well in advance to be sure of 

getting a seat. 

a. have 

b. must 

c. should 

 
2. Unfortunately, we can’t give you .............................. information about the new product. We’ve only got 

………………… details and ............................. diagrams. 

a. much; a few; some 

b. some; any; few 

c. any, few; many 

 
3. The company’s profits rose .......................... 10% last year. 

a. – 

b. by 

c. on 

 
4. The new technology is good, but the company needs a lot of ........................ to develop it. 

a. budget 

b. funding 

c. opportunity 

 
5. A joint venture is 

a. the activity of making goods available to customers after they have been produced 

b. the way of developing new ideas and solving problems by having a meeting where everyone makes 

suggestions and these are discussed 

c. a business activity in which two or more companies have invested together 

 
6. Find the best title to the text “The location of a business can be an important factor for its growth. If a 

company wants to set up an office in a new location – to be near the regional markets, for example, it needs 

to be sure that the region has good infrastructure and a stable economy. Some governments offer low taxes to 

attract companies to set up in developing regions. After deciding on the region or city for the new office, the 

company then has to find a good site for premises” 

a. New Field of Dreams 

b. Dilemma: A new Location 

c. Good Location Increases Profits 

 
7. It is difficult for companies to set the price of a product. A ……………… price may help …………….. 

sales, but it also ...........................the profit margin. As a result, the company may have to cut costs to keep 

prices………….. . 

a. lower; decrease; increases; up 

b. lower; increase; reduces; down 

c. higher; decrease; increases; up 

 
8. Identifying fraudulent claims has helped the company to ……. 

a. raise. 

b. waste 

c. save 



9. The market for DVD players ……………………. last year, and the findings …………………………….. 

in our December survey. 

a. has been researched; will be reported 

b. was researched; are reported 

c. researched; are reported 

 
10. If you ………………… fully satisfied with this product, we .......................... you the money. 

a. are not; will refund 

b. won’t be; shall refund 

c. have not, must refund 

 
11. People on the trainee scheme have no work ........................... , just a university qualification. 

a. application 

b. experience 

c. resume 

 
12. Put the sentences (A), (B), (C), (D) into the text in the correct order. 

(A) group that they work with, (B) person has responsibility for a specific area of work, (C) retailers sell 

goods to the general public, (D) some companies manufacture or produce goods. 

“Companies  have  different activities and work  in  different  ways. So ................................................... (1), 

others provide services; ...................................................................... (2). Companies employ people to work 

for them in many kinds  of job. Each …………………………………(3) and a role  within the team or       

(4) ......................................................... ” . 

a. DCBA 

b. ABDC 

c. CBAD 

 
13. If electric cars ……………… so many disadvantages, more people.................................. them. 

a. don’t have; would buy 

b. won’t have; will buy 

c. didn’t have; would buy 

 
14. The company ................................ the market leader for three years now. 

a. was 

b. is 

c. has been 

 
15. I apologize ………………… sooner. I look forward ......................... you next month. 

a. for not replying; to meeting 

b. for not replying, to meet 

c. not for replying, to meeting 

 
16. CEOs ..........huge rises for years. 

a. received 

b. have being received 

c. has been receiving 

 
17. The figures are ..................... than we expected. 

a. worser 

b. by far worse 



c. worst 

 
18. With better training our staff .................... better with the problems that came up. 

a. coped with 

b. would cope with 

c. would have coped better 

 
19. Launching later ................ our competitor to beat us. 

a. need have allowed 

b. should have allowed 

c. might have allowed 

 
20. This office ................. all the staff. 

a. can’t seat 

b. must to seat 

c. have seat 

 
Ключ к тесту: 

1.с 

2.с 

3. b 

4. b 

5. c 

6. c 

7. b 

8. c 

9. b 

10. a 

11. b 

12. a 

13. c 

14. c 

15. c 

16. c 

17. b 

18. c 

19. c 

20. a 

 
Критерии оценивания теста 

 
Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 



Пример 3. Контрольные задания для проверки развития речевых навыков и умений  

Образец контрольной работы 

Task 1. Analyze the following graph 

 

 
Task 2. Compare and contrast the following technical specifications. What makes technological 

companies and products successful on the market? 

Technical Specifications 

Tech Specs MacBook Pro Asus ZenBook Pro 

Finish Space Gray Celestial Blue 

Display Retina display 

15.4-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS 

technology; 2880-by-1800 native resolution at 220 

pixels per inch with support for millions of colors 

15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 touchscreen 

5mm-thin bezel with 89% screen-to-body ratio 

178° wide-view technology 

100% DCI-P3 

Processor 2.3GHz 8-core Intel Core i9, Turbo Boost up to 

4.8GHz, with 16MB shared L3 cache 

Configurable to 2.4GHz 8-core Intel Core i9, Turbo 

Boost up to 5.0GHz, with 16MB shared L3 cache 

 
Intel Core i9-9980HK processor 

2.4GHz octa-core with Turbo Boost (up to 5.0GHz) 

and 16MB cache 

Storage 512GB SSD 

Configurable to 1TB, 2TB, or 4TB SSD 

256GB PCIe® x2 

512GB PCIe® x2 

1TB PCIe® x4 

Memory 16GB of 2400MHz DDR4 onboard memory 

Configurable to 32GB of memory 

8GB / 16GB / 32GB 2666MHz DDR4 

Graphics Radeon Pro 560X with 4GB of GDDR5 memory 

and automatic graphics switching 

Intel UHD Graphics 630 

 

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 

Video memory: 6GB GDDR6 VRAM 

Wireless 802.11ac Wi-Fi wireless networking; Bluetooth 5.0 

wireless technology 

Intel Wi-Fi 6 with Gig+ performance (802.11ax) 

Bluetooth 5.0 

Battery 

and Power 

Up to 10 hours wireless web 

Up to 30 days of standby time 

Built-in 83.6-watt-hour lithium-polymer battery 

87W USB-C Power Adapter 

71Wh 8-cell rechargeable Li-Polymer battery pack 

62Wh 8-cell rechargeable Li-Polymer fast charging 

battery pack: 50% in 15 minutes 

230W power adapter 

Operating 

System 

macOS Windows 10 Pro 



Критерии оценивания контрольных заданий 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся адекватно и грамотно анализирует 

представленный материал. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся адекватно и грамотно анализирует материал, 

допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(наличие нерелевантных аргументов, недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико- 

грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на английском языке. 

 
Примерные темы  презентаций 

1. Успешные бизнес-проекты. 

2. Лучшие руководители. 

3. Компьютеризация предприятий. 

4. Современное производство. 

5. Стратегии рекламы. 

6. Мотивация и профессиональное развитие. 

 
Критерии оценивания  презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: 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 адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико- 

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 
Пример оформления глоссария 

 
№ Термин на 

английском 

языке 

Транскрипция Определение термина на 

английском языке 

Перевод термина / 

комментарий 

1. asset ['æset] something valuable belonging to 

a person or organization that can 
be used for the payment of debts 

имущество, фонды, 

активы 

…     



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция: ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности. 

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы. 

Компетенция: ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Оценивание результатов образовательного процесса в рамках данной компетенции 

осуществляется преимущественно посредством включенного наблюдения на протяжении курса 

(диагностируется прогресс в уровне развития обучающегося). Показательными являются 

выступления с проектами-презентациями в течение семестра (контролируются следующие 

результаты образовательного процесса: «уметь применять информационные средства для 

саморазвития»; «владеть техникой саморегуляции и самокоррекции»). На зачете сформированность 

компетенции оценивается посредством устного собеседования. В качестве показателей успешного 

развития компетенции ОК–3 в данном случае выступают коммуникативная мобильность и высокий 

уровень аналитической адекватности. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

1. Management. 

2. Company structure. 

3. Work and motivation. 

4. Recruitment. 

5. Production. 

6. Marketing. 

7. Advertising. 

8. Promotional tools. 

9. Banking. 

10. Stocks and shares. 

11. Market structure and competition. 

12. Efficiency and employment. 

13. Business ethics. 

14. The role of the government. 

15. Money and taxation. 

16. International trade. 

17. Economics and ecology. 

18. Information technology and electronic commerce. 

 

 
 

 



Критерии оценки монологического высказывания 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно достигнута, 
тема раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 
немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 
но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 
цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 



Пример текста для составления аннотации 

A bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates credit. Lending 

activities can be performed either directly or indirectly through capital markets. Due to their importance in 

the financial stability of a country, banks are highly regulated in most countries. Most nations have 

institutionalized a system known as fractional reserve banking under which banks hold liquid assets equal to 

only a portion of their current liabilities. In addition to other regulations intended to ensure liquidity, banks 

are generally subject to minimum capital requirements based on an international set of capital standards, 

known as the Basel Accords. 

Banking in its modern sense evolved in the 14th century in the prosperous cities of Renaissance Italy 

but in many ways was a continuation of ideas and concepts of credit and lending that had their roots in the 

ancient world. In the history of banking, a number of banking dynasties – notably, the Medicis, the Fuggers, 

the Welsers, the Berenbergs, and the Rothschilds – have played a central role over many centuries. The 

oldest existing retail bank is Banca Monte dei Paschi di Siena, while the oldest existing merchant bank is 

Berenberg Bank. 

Banking began with the first prototype banks of merchants of the ancient world, which made grain loans 

to farmers and traders who carried goods between cities and this system is known as a barter system. This 

began around 2000 BC in Assyria and Babylonia. Later, in ancient Greece and during the Roman Empire, 

lenders based in temples made loans and added two important innovations: they accepted deposits and 

changed money. Archaeology from this period in ancient China and India also shows evidence of money 

lending activity. 

Modern banking practices, including fractional reserve banking and the issue of banknotes, emerged in 

the 17th and 18th centuries. Merchants started to store their gold with the goldsmiths of London, who 

possessed private vaults, and charged a fee for that service. In exchange for each deposit of precious metal, 

the goldsmiths issued receipts certifying the quantity and purity of the metal they held as a bailee; these 

receipts could not be assigned, only the original depositor could collect the stored goods. 

Gradually the goldsmiths began to lend the money out on behalf of the depositor, which led to the 

development of modern banking practices; promissory notes (which evolved into banknotes) were issued for 

money deposited as a loan to the goldsmith. The goldsmith paid interest on these deposits. Since the 

promissory notes were payable on demand, and the advances (loans) to the goldsmith's customers were 

repayable over a longer time period, this was an early form of fractional reserve banking. The promissory 

notes developed into an assignable instrument which could circulate as a safe and convenient form of money 

backed by the goldsmith's promise to pay, allowing goldsmiths to advance loans with little risk of default. 

Thus, the goldsmiths of London became the forerunners of banking by creating new money based on credit. 

(Abridged from https://en.wikipedia.org/wiki/Bank) 

 

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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank


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. 
 

 
Пример текста для выполнения перевода 

Business informatics (BI) or organizational informatics is a discipline combining information 

technology (IT), informatics and management concepts. The BI discipline was created in Germany, from the 

concept of Wirtschaftsinformatik. It is an established academic discipline including bachelor, master, 

diploma and PhD programs in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, The Netherlands, Russia, 

Sweden, Switzerland, Turkey and is establishing in an increasing number of other countries as well as 

Australia, Malaysia, Poland or Mexico. BI integrates core elements from the disciplines of business 

administration, information systems and computer science into one field. 

BI shows similarities to information systems (IS), which is a well-established discipline originating 

from North America. However, there are a few differences that make business informatics a unique own 

discipline: 

1) Business informatics includes information technology, like the relevant portions of applied 

computer science, to a larger extent than information systems does. 

2) Business informatics includes significant construction and implementation oriented elements. I.e. 

one major focus lies in the development of solutions for business problems rather than the ex post 

investigation of their impact. 

Information systems (IS) focuses on empirically explaining phenomena of the real world. IS has been 

said to have an "explanation-oriented" focus in contrast to the "solution-oriented" focus that dominates BI. IS 

researchers make an effort to explain phenomena of acceptance and influence of IT in organizations and the 

society applying an empirical approach. In order to do that usually qualitative and quantitative empirical 

studies are conducted and evaluated. In contrast to that, BI researchers mainly focus on the creation of IT 

solutions for challenges they have observed or assumed. 

(Abridged from https://en.wikipedia.org/wiki/Business_informatics) 

 

Критерии оценки письменного перевода 
 

Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 



Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 
текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы неадекватно. 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
основные нормы русского и 

иностранного языков, 
способствующие грамотному 

формулированию 
высказывания; 

основы культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основы 

перевода текста по 
специальности 

Отсутствие знаний 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующих 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Фрагментарные знания 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующие 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующие грамотному 

формулированию 
высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

проблемы знания основных норм 
русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному 
формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 
текста по специальности 

Сформированные 
систематические знания 

основных норм русского и 
иностранного языков, 

способствующие грамотному 
формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 
текста по специальности 

Уметь: 
применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

Отсутствие умений 
применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

Частичное освоение умений 
применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

В целом успешные, но не 
систематически 

осуществляемые умения 

применять 
полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

Полноценно сформированные 
умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

Владеть: 
основными видами речевой 
деятельности (аудирование, 
чтение, письмо, говорение); 

достаточной 
терминологической базой по 

специальности; техникой 
перевода специализированной 

литературы 

Невладение основными 
видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

невладение 
терминологической базой 

по специальности 

Частичное владение 
основными видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

частичное владение 
терминологической базой 

по специальности 

Недостаточное владение 
основными видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

неуверенное владение 
терминологической базой по 

специальности 

Хорошее владение основными 
видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 
литературы; хорошее владение 
терминологической базой по 

специальности 

Свободное владение основными 
видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 
литературы; уверенное владение 

терминологической базой по 
специальности 

ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 
основные концепции по 

саморазвитию 

Отсутствие знаний 
основных концепций по 

саморазвитию 

Фрагментарные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Общие, но не 
структурированные знания 

основных концепций по 
саморазвитию 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

проблемы знания основных 
концепций по саморазвитию 

Сформированные 
систематические знания 

основных концепций по 
саморазвитию 

Уметь: 
применять информационные 

средства для саморазвития 

Отсутствие умений 
применять 

информационные средства 
для саморазвития 

Частичное освоение умений 
применять 

информационные средства 
для саморазвития 

В целом успешные, но не 
систематически 

осуществляемые умения 
применять информационные 
средства для саморазвития 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

проблемы умения применять 
информационные средства для 

саморазвития 

Полноценно сформированные 
умения применять 

информационные средства для 
саморазвития 

Владеть: 
техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Невладение техникой 
саморегуляции и 
самокоррекции 

Частичное владение 
техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Недостаточное владение 
техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Хорошее владение техникой 
саморегуляции и самокоррекции 

Свободное владение техникой 
саморегуляции и самокоррекции 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико- 

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 
Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 
Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 
лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 
(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 
стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к 
искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 
Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 
установленной форме в соответствии с ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 
при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 
структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 
(2) 

Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать 
информацию, содержащуюся в иноязычном тексте;  присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 
неготовность к передаче содержания в заданной форме 



Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если даются адекватные, развернутые, грамотные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если даются адекватные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

при этом допускается небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на английском языке. 

 
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК–1 Готовность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
основные нормы 

русского и 
иностранного 

языков, 

способствующие 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основы культуры 

реализации 
коммуникативного 
взаимодействия; 

основы перевода 
текста по 

специальности 

 

Уметь: 
применять 

полученные 
теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в 

сфере   
профессиональной 

специализации; 
переводить тексты 
по специальности 

 
Владеть: 

основными видами 
речевой 

деятельности 
(аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение); 
достаточной 

терминологической 
базой по 

специальности; 
техникой перевода 

специализированной 
литературы 

Тема 1. 
Систематизация 

знаний о языковых 
и речевых нормах 

 

Тема 2. 
Формирование 

навыков и умений 

устного и 
письменного 

общения в сфере 
профессиональной 

специализации 
 

Тема 3. 
Структура 

академической 

презентации на 
иностранном 

языке 

 

Тема 4. 
Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 
устном речевом 
взаимодействии 

 

Тема 5. 
Основы перевода 

текста по 
специальности 

 

Тема 6. 
Аннотирование и 
реферирование 

текстов по 
специальности 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа (перевод 

текстов по 
специальности, 

составление 
терминологического 

глоссария, 
подготовка 

презентации 

проекта), защита 
проекта 

Тестирование, 
контрольные 

работы, 
собеседование, 

экспертная оценка 
реализации 

коммуникативного 
взаимодействия / 

выполненного 
перевода / 
аннотации 

ОК–3 Готовность к Знать: основные Тема 7. Практическое Экспертная оценка, 
 саморазвитию, концепции по Современные занятие включенное 
 самореализации, саморазвитию теории мотивации (на материале наблюдение 
 использованию Уметь: применять и концепций К.Дуэк,  

 творческого информационные профессионального А.Дакворт и т.д.),  

 потенциала средства для саморазвития самостоятельная  

  саморазвития  работа (подготовка  

  Владеть: техникой  проектов-  

  саморегуляции и  презентаций)  

  самокоррекции    



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Примеры лексико-грамматического теста. 

1) Finden Sie die passende Definition der folgenden Begriffe. 

1) Paraphrasierung a) Werden unten auf der Textseite angeordnet und als typisches 

Kennzeichen wissenschaftlicher Texte betrachtet, hier können 

Zitatbelege stehen, die den Bezug zu gelesenen Texten 

herstellen. 

2) Portfolio b) Element der Textgliederung. Das erste und das letzte bilden 

in der Regel einen Rahmen. 

3) Mitschrift c) Ein Zitat, das einem Text oder Kapitel vorangestellt ist und so 

ausgewählt wurde, dass es auf den Text ein besonderes Licht 

wirft und sich dem Leser sein Sinn nach der Lektüre des Textes 

erschließt. 

4) Kette d) Ein Text vor dem eigentlichen Text, in dem während der 

Lektüre wissenschaftlicher Texte die eigene Fragestellung hin 

erarbeitet wird. Es werden Zitate und eigene Überlegungen 

schriftlich festgehalten. 

5) Fußnote e) Unterstützt das Zuhören und Mitdenken in Vorlesungen und 

Seminaren. Das sind persönlich Dokumente, sie bilden das 

Interesse Ihres Verfassers ab – zumeist werden neue 

Informationen ausführlicher notiert als bekannte. 

6) Gliederung f) Alle im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit 

stehenden Schritte und Überlegungen werden festgehalten, um 

den Forschungsprozess und seine Entwicklung nachvollziehen 

zu können. Bildet die Chronologie der Erkenntnisschritte ab. 

7) Kapitel g) Erfolgt durch Kapitel und Unterkapitel sowie durch Absätze 

und Abschnitte. 

8) Exzerpt h) Ein Argumentationsmuster, bei dem die Schritte der 

Argumentation aufeinander aufbauen. Die vorherigen Schritte 

bilden die Grundlage für die darauf folgenden. 

9) Logbuch i) Dient dazu, Dokumente unterschiedlicher Art 

zusammenzustellen und so ein Lernprozess zu dokumentieren. 

10) Motto j) Die Form des indirekten Zitats, die dadurch entsteht, dass ein 

Originaltext umformuliert - in eigene Worte gefasst - wird. 

 
1 - j 

2 - i 

3 - e 

4 - h 

5 - a 

6 - g 

7 - b 

8 - d 

9 - f 

10 - c 



2) Ergänzen Sie die Lücken. 

…1… (Bevor, seitdem, nachdem) Sie sich für das …2… (Titel, Thema, Grundlage) Ihrer Arbeit entschieden 

haben, ist die relevante Literatur zunächst im Überblick … 3 …(bei, mit, zu) erfassen. Anschließend wird 

das Thema strukturiert und in Teilprobleme … 4 … (zerlegt, zerlegen, gezerlegt). Eine gezielte 

Literatursuche wird danach möglich. Die Literatursuche … 5 … (beginnt, erfährt, formuliert) ihr Ende erst 

bei der Niederschrift des Manuskripts. Bei der Abfassung selbst treten eng begrenzte Problemkreise … 6 … 

(auf, auch, nach), die eine erneute, kurze und gezielte Literatursuche notwendig machen. Trotz dieser 

fortwährenden Notwendigkeit des Nachrecherchierens … 7 … (musste, sollte, wusste) im eigenen Zeitplan 

ein „Redaktionsschluss“ für die Literatur- … 8 … (-recherche, -abschluss, -änderung) gesetzt werden. 

Andernfalls droht nur wenig nutzbringende „Stoffhuberei“. Ein guter … 9 … (Zeichen, Idee, Indikator) für 

die Beendigung der Recherchephase ist das Erkennen von … 10 … (Neuanfang, Wiederholungen, 

Ausnahme) der in der Literatur enthaltenen Gedanken. 

 
1 - Nachdem 

2 - Thema 

3 - zu 

4 - zerlegt 

5 - erfährt 

6 - auf 

7 - sollte 

8 - recherche 

9 - Indikator 

10 - Wiederholungen 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) – не более 35 % неверных ответов 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – более 35 % неверных ответов 

 
Примерные темы -презентаций 

1. Успешные бизнес-проекты. 

2. Лучшие руководители. 

3. Компьютеризация предприятий. 

4. Современное производство. 

5. Стратегии рекламы. 

6. Мотивация и профессиональное развитие. 

 

 
Критерии оценивания -презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: 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 адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 



материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико- 

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 
Пример оформления глоссария 

 
№ Термин на 

немецком языке 

Определение термина на немецком языке Перевод термина / 

комментарий 

1. der Rabatt unter bestimmten Bedingungen gewährter 

(meist in Prozenten ausgedrückter) 

Preisnachlass 

cкидка с цены, уступка, 

которая 

предоставляется по 
разным причинам 

2. das Handelsregister vom Amtsgericht geführtes öffentliches 

Verzeichnis, in dem die Namen der Inhaber 

und Inhaberinnen von Gewerbebetrieben 

торговый реестр 

3. die Prokura einem oder einer Angestellten erteilte 

handelsrechtliche Vollmacht, alle Arten von 

Rechtsgeschäften für den Betrieb 

vorzunehmen 

торговая доверенность, 

полномочие 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция: ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности. 

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы. 

Компетенция: ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Оценивание результатов образовательного процесса в рамках данной компетенции 

осуществляется преимущественно посредством включенного наблюдения на протяжении курса 



(диагностируется прогресс в уровне развития обучающегося). Показательными являются 

выступления с проектами-презентациями в течение семестра (контролируются следующие 

результаты образовательного процесса: «уметь применять информационные средства для 

саморазвития»; «владеть техникой саморегуляции и самокоррекции»). На зачете сформированность 

компетенции оценивается посредством устного собеседования. В качестве показателей успешного 

развития компетенции ОК–3 в данном случае выступают коммуникативная мобильность и высокий 

уровень аналитической адекватности. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

1. Geschichte der Wirtschaftwissenschaft 

2. Produktionsfaktoren 

3. Markt: Wesen und Funktionen 

4. Nachfrage und Angebot 

5. Leistungsstarkes Management 

6. Werbestrategien 

7. IT-Technologien im Business 

8. Banksystem 

9. Arbeitsverhältnisse 

10. Unternehmenskultur 

Критерии оценки монологического высказывания 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно достигнута, 
тема раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 

но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 

цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

 
Пример текста для составления аннотации 

 

27. Mai 2013, 10:07 Uhr 

Sprachtest für Jurastudenten 

 

"Das Ergebnis war teils verheerend" 

 

"Vollumfänglich", "übervorteilt", "verlustig" - Juristendeutsch kann grausam sein. Doch 

Jura-Professorin Jantina Nord fand heraus, dass ihre Studenten nicht nur an Fachvokabeln 

scheitern, sondern an grundlegenden Grammatikregeln. Vor allem der Konjunktiv ist ihnen 

nicht geheuer. 

SPIEGEL ONLINE: Frau Nord, Sie machen sich Sorgen um die Sprachkompetenz der Jura- 

Studenten. Warum? 

Nord: Seit ein paar Jahren kommt es mir schon so vor, als hätte sich die Sprachkompetenz der 

Jurastudenten verschlechtert, sogar bei eigentlich leistungsstarken Studierenden. Weil ich jeden Tag 

so viele falsche studentische Texte zu lesen bekomme, hat selbst mein eigenes Sprachgefühl 

gelitten. Jetzt wollte ich das verifizieren, um zu zeigen, dass es sich nicht nur um professorales 



Gemoser handelt. 

SPIEGEL ONLINE: Sie haben zuerst Textproben ihrer Studenten auf Fehler untersuchen lassen 

und danach einen Sprachkompetenztest durchgeführt. Was kam dabei heraus? 

Nord: Leider war das Ergebnis teils verheerend. Besonders schlimm ist es beim Konjunktiv. Jeder 

zweite Teilnehmer beherrschte die indirekte Rede nicht sicher. Die ist aber wichtig, denn wenn sie 

als Juristin schildern sollen, was in einem Fall streitig ist, brauchen sie den Konjunktiv. In 

Klausuren werden gerne mal Subjekt oder Prädikat vergessen. 

SPIEGEL ONLINE: Und sonst? 

Nord: Beim Begriff "verlustig gehen" konnten einige Studierende das Wort nicht von "Verlust", 

sondern nur von "lustig" ableiten. Auch wenn sich jemand "übervorteilt fühlt", denken viele 

Studierende, der Betroffene wäre besonders günstig davongekommen. Am schlimmsten aber finde ich die 

Verwendung von "vollumfänglich", das ist mein Hasswort. Es bedeutet einfach "komplett", wird aber oft 

als Steigerungsform im Sinne von "ganz doll" verwendet. 
 

DAS NEUE VORTÄUSCHUNGS- 

VERZEICHNIS IST DA! 

Wer hat sich nicht schon einmal in Prüfungen oder Seminaren um Kopf und Kragen geredet? Oder 

mit Hilfe geschliffener Sprache dürftige Leistungen in Haus- oder Abschlussarbeiten kaschiert? 
 

SPIEGEL ONLINE: Ist das nicht eher ein Problem der verkorksten Juristensprache? 

Nord: Wenn man sie richtig anwendet, ist sie gar nicht so kompliziert. Die Fachsprache ist wichtig, 

sie erspart einem umständliche Definitionen. Wenn sie allerdings nur eingesetzt wird, weil etwas 

professionell klingen soll, ergibt das oft keinen Sinn mehr. 

SPIEGEL ONLINE: Sind die Sprach- und Grammatikschwächen nur ein Thema bei angehenden 

Juristen? 

Nord: Nein, Kollegen aus allen Fachbereichen beklagen das Problem. Es gibt etwa 

Architekturstudierende, die hervorragende Entwürfe liefern, aber nicht beschreiben können, was sie 

gemacht haben. Viele Professoren winken dann ab und sagen, es sei ja nicht ihr Job, den 

Erstsemesterstudierenden Deutsch beizubringen. Wenn Maschinenbauer kein Mathe können, 

bekommen sie ein Propädeutikum Mathematik. Das ist beim Sprachthema anders. 

SPIEGEL ONLINE: Woran liegt das? 

Nord: Es gilt als unfein zu sagen, den Studierenden fehlen die nötigen Sprachkompetenzen. Viele 

Professoren haben Angst, man könnte schlecht über ihren Wissenschaftlertempel denken, wenn 

darin plötzlich Deutschunterricht stattfände. Es ist aber leider eine Tatsache, dass die Studierenden 

bereits an mittelschweren Texten scheitern. Auch deshalb haben wir in einem konkreten Gutachten 

dargestellt, dass drei Viertel der Erstsemester in unserem Test über mangelhafte 

Sprachkompetenzen verfügen. 

SPIEGEL ONLINE: Wenn das Problem eigentlich alle betrifft, warum geht es bei ihnen nur um 

Jura-Studenten? 

N ord: Als Jura-Professorin habe ich zuallererst eine Ausbildungsverantwortung für angehende 

Juristinnen und Juristen. Außerdem macht sich die fehlende Sprachkompetenz bei Juristen 

besonders brutal bemerkbar. Gerade sie müssen sich so ausdrücken, dass man sie versteht, präzise 

und auf den Punkt. Sie dürfen nicht mit Formulierungen arbeiten, bei denen die Verantwortung des 

Juristen hinter unpersönlichen Schachtelsätzen verschwindet. 

SPIEGEL ONLINE: Was ist gerade bei angehenden Juristen das größte Problem? 

Nord: Aus Unsicherheit versuchen sie, möglichst professionell zu klingen, dabei werden dann 

falsche Formulierungen verwendet. Bei Medizinern ist das ähnlich. Aus Unsicherheit verstecken 

sich Anfänger hinter unverständlichen Worthülsen. Dort wurde das Problem aber erkannt, und die 

Universitäten bieten hierfür ein spezielles Lehrformat an. 

SPIEGEL ONLINE: Und für Nachwuchsjuristen gibt es keine Unterstützung? 

Nord: 2003 wurde das Gesetz über die Juristenausbildung reformiert, weil man endlich eingesehen 

hatte, dass Juristen über Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsführung, Rhetorik und 

Kommunikationsstrategien verfügen müssen. Wir müssen allerdings schon einen Schritt früher 

ansetzen, nämlich bei den ganz banalen Themen Rechtschreibung, Verständlichkeit und 

Grammatik. 

 



URL: 

 

 http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das- 

ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

7. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

8. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

9. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

10. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

11. Соблюдает правила грамматики. 

12. 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. 

Пример текста для выполнения перевода 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft 

Die Rechtswissenschaft oder Jurisprudenz (von lateinisch iuris prudentia, „Kenntnisdes Rechts“) 

befasst sich mit der Auslegung, der systematischen und begrifflichen Durchdringung gegenwärtiger 

und geschichtlicher juristischer Texte und sonstiger rechtlicher Quellen. Eine sachgerechte Deutung 

juristischer Texte schließt eine geisteswissenschaftliche Beschäftigung mit der Entstehung und der 

Anwendung von Rechtsquellen und Normen ein. Grundlegend für diese Arbeit ist ein Verständnis 

der Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtspolitik und Rechtssoziologie. Die 

vorgenannten Disziplinen werden zusammen mit der Rechtsdogmatik und Methodenlehre auch 

insgesamt im Plural als Rechtswissenschaften bezeichnet. 

Eine klassische Definition dessen, was Rechtswissenschaft ist, gibt der römische  Jurist Ulpian      

(† 223 oder 228 n. Chr. in Rom): Rechtswissenschaft ist die Kenntnis der menschlichen und 

göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten. „Iuris prudentia est divinarum 

atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia“ (DOMITIUS ULPIANUS: Ulpian primo 

libro reg., Digesten1,1,10,2). Das „Göttliche“ im Sinne des kanonischen Rechts ist an deutschen 

Universitäten zwar erst lange nach der Aufklärung, aber in der Gegenwart dennoch als Pflichtfach 

aus den rechtswissenschaftlichen Lehrplänen entfernt worden. 

In Deutschland findet sich noch heute der Pluralbegriff Jura (lat. „die Rechte“),  die  Singular- 

Form Jus oder das lateinische Ius ist nur in Österreich und der Schweiz gebräuchlich. 

Neben dem weltlichen Recht und seiner Rechtswissenschaft gibt es noch religiös begründete 

Rechtswissenschaften. Das christliche Recht wird im deutschen Sprachraum oft als Kirchenrecht 

bezeichnet.  Das  Recht  der  katholischen  Kirche  ist  das kanonische  Recht.  Mit  dem  Recht    

des Islam (Scharia) beschäftigt sich die islamische Rechtswissenschaft (Fiqh). Das jüdische Recht 

ist die Halacha. Neben der Theologie, Medizin und Philosophie ist die Rechtswissenschaft eine der 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sprachkompetenz-von-jurastudenten-das-ergebnis-war-teils-verheerend-a-900387.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Prudentia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtssoziologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsdogmatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Methodenlehre
https://de.wikipedia.org/wiki/Jurist
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulpian
https://de.wikipedia.org/wiki/223
https://de.wikipedia.org/wiki/228
https://de.wikipedia.org/wiki/Rom
https://de.wikipedia.org/wiki/Pandekten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisches_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Plural
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonisches_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Scharia
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://de.wikipedia.org/wiki/Halacha
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie


klassischen Universitätsdisziplinen. 

Критерии оценки письменного перевода 
 

Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы неадекватно. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t


ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
основные нормы русского и 

иностранного языков, 
способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 
основы культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основы 

перевода текста по 
специальности 

Отсутствие знаний 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующих 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Фрагментарные знания 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующие 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующие грамотному 

формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

проблемы знания основных норм 
русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному 
формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 
текста по специальности 

Сформированные 
систематические знания 

основных норм русского и 
иностранного языков, 

способствующие грамотному 
формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 
текста по специальности 

Уметь: 
применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять 
коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

Отсутствие умений 
применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять 
коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

Частичное освоение умений 
применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять 
коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

В целом успешные, но не 
систематически 

осуществляемые умения 
применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять 
коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

проблемы умения применять 
полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

Полноценно сформированные 
умения применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

Владеть: 
основными видами речевой 
деятельности (аудирование, 
чтение, письмо, говорение); 

достаточной 

терминологической базой по 
специальности; техникой 

перевода специализированной 
литературы 

Невладение основными 
видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

невладение 

терминологической базой 
по специальности 

Частичное владение 
основными видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

частичное владение 

терминологической базой 
по специальности 

Недостаточное владение 
основными видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

неуверенное владение 

терминологической базой по 
специальности 

Хорошее владение основными 
видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 
литературы; хорошее владение 
терминологической базой по 

специальности 

Свободное владение основными 
видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 
литературы; уверенное владение 

терминологической базой по 

специальности 

ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 
основные концепции по 

саморазвитию 

Отсутствие знаний 
основных концепций по 

саморазвитию 

Фрагментарные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Общие, но не 
структурированные знания 

основных концепций по 
саморазвитию 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

проблемы знания основных 
концепций по саморазвитию 

Сформированные 
систематические знания 

основных концепций по 
саморазвитию 

Уметь: 
применять информационные 

средства для саморазвития 

Отсутствие умений 
применять 

информационные средства 
для саморазвития 

Частичное освоение умений 
применять 

информационные средства 
для саморазвития 

В целом успешные, но не 
систематически 

осуществляемые умения 
применять информационные 
средства для саморазвития 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

проблемы умения применять 
информационные средства для 

саморазвития 

Полноценно сформированные 
умения применять 

информационные средства для 
саморазвития 

Владеть: 

техникой саморегуляции и 
самокоррекции 

Невладение техникой 

саморегуляции и 
самокоррекции 

Частичное владение 

техникой саморегуляции и 
самокоррекции 

Недостаточное владение 

техникой саморегуляции и 
самокоррекции 

Хорошее владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 

Свободное владение техникой 

саморегуляции и самокоррекции 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико- 

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 
Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 
3. Устное собеседование (без подготовки). 

. 

 
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК–1 Готовность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
основные нормы 

русского и 
иностранного 

языков, 

способствующие 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основы культуры 

реализации 
коммуникативного 
взаимодействия; 

основы перевода 
текста по 

специальности 

 

Уметь: 
применять 

полученные 
теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в 

сфере   
профессиональной 

специализации; 
переводить тексты 
по специальности 

 
Владеть: 

основными видами 
речевой 

деятельности 
(аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение); 
достаточной 

терминологической 
базой по 

специальности; 
техникой перевода 

специализированной 
литературы 

Тема 1. 
Систематизация 

знаний о языковых 
и речевых нормах 

 

Тема 2. 
Формирование 

навыков и умений 

устного и 
письменного 

общения в сфере 
профессиональной 

специализации 
 

Тема 3. 
Структура 

академической 

презентации на 
иностранном 

языке 

 

Тема 4. 
Развитие 

коммуникативной 

мобильности в 
устном речевом 
взаимодействии 

 

Тема 5. 
Основы перевода 

текста по 
специальности 

 

Тема 6. 
Аннотирование и 
реферирование 

текстов по 
специальности 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа (перевод 

текстов по 
специальности, 

составление 
терминологического 

глоссария, 
подготовка 

презентации 

проекта), защита 
проекта 

Тестирование, 
контрольные работы, 

собеседование, 
экспертная оценка 

реализации 
коммуникативного 
взаимодействия / 

выполненного 
перевода / аннотации 

ОК–3 Готовность к Знать: основные Тема 7. Практическое Экспертная оценка, 
 саморазвитию, концепции по Современные занятие включенное 
 самореализации, саморазвитию теории мотивации (на материале наблюдение 
 использованию Уметь: применять и концепций К.Дуэк,  

 творческого информационные профессионального А.Дакворт и т.д.),  

 потенциала средства для саморазвития самостоятельная  

  саморазвития  работа (подготовка  

  Владеть: техникой  проектов-  

  саморегуляции и  презентаций)  

  самокоррекции    



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Примеры лексико-грамматического теста. 

1. Je dois me dépêcher  être à l’heure au travail. (pour / que / afin que / malgré qu’) 

2. Depuis ce matin, il est  fatigué parce qu’il travaille  . (beaucoup, peu/ beaucoup, 

mal / très, très/ très, beaucoup) 

3. Simone fait la tête elle  .( est laide / boude/ grimace/ se coiffe). 

4. Si j’  , j’  présentatrice télé.( ai choisi, ai été / aurai choisi, aurai été / avais pu 

choisir, aurais été / ai à choisir, aurai été) 

5. Nous  aller voir cette exposition de peinture contemporaine! (devons/ avons que / devons de / 

avons intention de) 

6. Au  lieu  de  dormir  toute  la  journée  , tu devrais  te  reposer  la nuit ,et  te 

consacrer à tes études.( plutôt, aussi / d’une part, d’autre part/ plus, plus / plus, moins ) 

7. Mon père a de nombreuses qualités. En premier lieu il est responsable, ensuite, il est généreux, 

  il est toujours de bonne humeur.( en troisième lieu/ bref / enfin / mais) 

8. Cet  auteur  fut  révélé  par  son  premier  livre.  Son  dernier  promet d’être un succès.( 

article/livre/ouvrage/œuvre) 

9.    que tu as une bonne raison pour avoir manqué les cours ces trois dernières semaines…( 

J’insiste/ Je doute / Je savais/ Je suppose ) 

10. Il  a  toujours  voulu être artiste  il est devenu avocat.( alors/ après tout / et avec cela/ 

néanmoins) 

11. Il me fait toujours  le même  plat  quand je viens  diner  chez lui. J’en  ai  ras le  bol.  Cela  veut  dire  

que  . (je suis rassasié/ j’en ai marre / j’en mange une grande quantité / on mange chinois) 

12. Sans sa volonté et sa détermination, il  à atteindre le sommet.( a renoncé / a refusé / aurait 

renoncé/ a déjà laissé ) 

13. Au cas où le spectacle commence  plus tôt,  mieux que nous y allions en avance. (c’est/ il 

serait / ca sera/ il est ) 

14. Selon des sources inconnues, le criminel  incarcéré sous haute surveillance. (a été/ fut/ ira/ 

aurait été ) 

15. Je ne veux plus subir de mauvais traitements! Je ne veux plus  . (être maltraité / monter 

prendre / les mauvais medicaments/ monter les escaliers) 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) – не более 35 % неверных ответов 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – более 35 % неверных ответов 

 
Примерные темы -презентаций 

1. Успешные бизнес-проекты. 

2. Лучшие руководители. 

3. Компьютеризация предприятий. 

4. Современное производство. 

5. Стратегии рекламы. 

6. Мотивация и профессиональное развитие. 



Критерии оценивания презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: 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 адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы; качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться 

неуверенность, волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико- 

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

 

Пример составления терминологического словаря 

 
№ Термин на французском языке Перевод 

1 imposition, f налогооблажение 

2 Procedure (f) de recouvrement процедура возмещения расходов 

…   

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция: ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Устное собеседование, составление аннотации – задания для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и 

иностранного языков, способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

культуры реализации коммуникативного взаимодействия; обучающийся умеет применять 

полученные теоретические знания на практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 

сфере профессиональной специализации; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной терминологической базой по 

специальности. 

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основы перевода текста по специальности; 2) 

обучающийся умеет переводить тексты по специальности; 3) обучающийся владеет техникой 

перевода специализированной литературы. 



Компетенция: ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Оценивание результатов образовательного процесса в рамках данной компетенции 

осуществляется преимущественно посредством включенного наблюдения на протяжении курса 

(диагностируется прогресс в уровне развития обучающегося). Показательными являются 

выступления с проектами-презентациями в течение семестра (контролируются следующие 

результаты образовательного процесса: «уметь применять информационные средства для 

саморазвития»; «владеть техникой саморегуляции и самокоррекции»). На зачете сформированность 

компетенции оценивается посредством устного собеседования. В качестве показателей успешного 

развития компетенции ОК–3 в данном случае выступают коммуникативная мобильность и высокий 

уровень аналитической адекватности. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

 
1. Les principales étapes du développement économique. 

2. Les facteurs de production. 

3. Le marché: essence, fonctions. 

4. L’offre et la demande. 

5. Leadership efficace. 

6. Les stratégies publicitaires. 

7. La technologie de l'information en entreprise. 

8. Le système bancaire. 

9. Les relations de travail. 

10. L'éthique des affaires. 

11. Критерии оценивания устного собеседования 

12. Оценка «отлично» ставится, если даются адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы. 

13. Оценка «хорошо» ставится, если даются адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, при этом допускается небольшое количество ошибок. 

14. Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень 

оперативности). 

15. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 

 
Пример текста для составления аннотации 

Imposition en France 
L’imposition en France regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances, contributions et 

cotisations sociales auxquels les administrations publiques françaises soumettent les personnes physiques et 

morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toutes natures et des cotisations sociales 

représente 45,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006. Pour une économie de marché, ce niveau est élevé 

par rapport aux niveaux des pays développés comparables : l'imposition moyenne des trente pays membres 
de l'OCDE représente 35,9 % du PIB en 2005 (inférieure en moyenne de 10 points de PIB). 

La France est ainsi décrite par Le Figaro comme une « championne de la pression fiscale dans le 

monde » avec, en 2014, le second taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE après le 
Danemark. Si les impôts dus par les entreprises sont en constante diminution, ceux des ménages tendent au 

contraire à s'accroitre. Cette situation conduit le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE à 

considérer « urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent leur juste part du fardeau. » 
L'administration française utilise la notion de prélèvements obligatoires, définie par l'OCDE, qui 

représentaient 44,2 % du PIB en 2006. De ce champ sont exclues des cotisations sociales (même 

obligatoires) qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques (cotisations sociales dites 

volontaires, versés à d'autres organismes que les administrations publiques). Le Conseil des prélèvements 



obligatoires a souligné les limites de cette mesure dans un rapport de mars 2008. Les diverses formes 

d'imposition en France revêtent une grande diversité, ce qui rend plus complexe l'effort de définition et de 

catégorisation. 
Les impositions n’ont pas toutes un caractère fiscal. Ainsi les redevances pour services rendus, 

prélevées à l’occasion de l’utilisation d’un service, échappent au droit fiscal. Les cotisations sociales relèvent 

du droit de la Sécurité sociale. 

La notion de prélèvements obligatoires, bien que considérée par les spécialistes comme encore 
incomplète, englobe un champ plus large au sein des recettes des administrations publiques et est utilisée 

pour comparer le poids des États dans l’économie. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France) 
 

Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 
установленной форме в соответствии с ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 
ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 
(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте;  присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

Пример текста для выполнения перевода 
Historiquement, la  plupart  des  impôts  ont  été  établis  en  nature,  soit  en  parts  de  récolte  

(dîme, champart, etc.), soit en travaux (corvées, service militaire). Progressivement, chacun de ces impôts a 

été remplacé par une contribution en numéraire, plus pratique aussi bien pour l'autorité que pour le 
contribuable. 

La taille, au XIV
e 

siècle est l’un des plus anciens impôts prélevés par la monarchie française. Elle a 

remplacé le fouage. 
Sous l’Ancien Régime, la collecte des impôts était affermée, c’est-à-dire que l’État confiait cette 

tâche à des entrepreneurs spécialisés, les fermiers généraux, qui lui avançaient le montant de l’impôt à 

percevoir pour se rembourser ensuite sur les imposables. Ce système était commode pour l'État (la recette 
était connue d'avance et il se déchargeait de l'impopularité des collecteurs d'impôts) et pour les fermiers 

généraux (bien rémunérés). Le peuple y voyait surtout une source d'injustice et d'excès dans la collecte, mais 

cette critique doit être relativisée : en matière d'impôts, le contribuable est récriminé dans le cas où il ne s'en 

acquitte  pas.  En  entamant  sa régence, Philippe  d'Orléans,  conscient  du  problème,   adresse   le 4   
octobre 1715 une «Lettre à MM. les intendants commissaires départis dans les provinces», dans laquelle il 

déclare que sa préoccupation majeure est le poids excessif des différentes taxes et annonce son intention 

d'établir un système d'imposition plus juste et plus égalitaire. 
La Révolution française mérite bien son nom en matière fiscale. La ferme générale est abolie, les 

fermiers généraux guillotinés, les impôts uniformisés sur le territoire, une véritable administration fiscale 

mise en place. Le parlement, au nom du peuple, prend le contrôle des impôts, détruit tous les statuts et 
privilèges fiscaux, rêve d'une égalité contributive proportionnelle (qui ne sera jamais véritablement mise en 

place) et formalise cette prise de pouvoir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

article 13: «Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution 

commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés». 

Au XIX
e 
siècle, les impôts évoluent peu. Sont levés principalement des impôts sur le patrimoine 

(taxes foncières), sur l'activité (la patente, ancêtre de la taxe professionnelle), et beaucoup de taxes indirectes 
lors des échanges de biens (succession, achat immobilier, enregistrement de valeurs mobilières, etc.). Au 

tournant du XX
e 

siècle, on commence à discuter de la mise en place d'un impôt sur le revenu, mis en place 
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finalement en 1914 et 1917. En 1943, on abolit enfin la douane intérieure (l'octroi). 
Enfin, dernière innovation notable sur le plan technique, la TVA est introduite progressivement à 

partir de 1954, en France d'abord, puis sur son exemple plus largement dans le monde. Adoptée partout en 

Europe, elle sera unanimement considérée comme la meilleure base pour alimenter les caisses de l'Union 
européenne. 

Le système fiscal français se retrouve actuellement controversé: avec le développement de l'Union 

Européenne et la mondialisation, la concurrence fiscale s'est fortement accrue. Il devient nécessaire de 

prendre en compte les possibilités nouvelles d'évitement (pratique légale d'expatriation fiscale et de fraude 
fiscale), sans pour autant reporter une charge excessive sur l'assiette fiscale qui ne peut se délocaliser. La 

concurrence fiscale tend en effet à augmenter l'impôt sur la consommation et les importations et à diminuer 

celui qui frappe les valeurs mobilières ou le travail (délocalisables) 
Le champ fiscal: impôt et taxes. L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie 

d’autorité par l'État et les administrations territoriales sur les ressources des personnes résidentes (c'est-à-dire 

vivant sur leur territoire ou y possédant des intérêts) pour être affecté aux services d'utilité générale. 
La taxe est un prélèvement assorti d’une contrepartie, c'est-à-dire l'utilisation d'un service ou ouvrage 

public. Mais cette contrepartie reste secondaire dans sa définition, ce qui la distingue de la redevance. Ainsi, 

et d’une part, il ne peut exister aucune proportionnalité entre la somme réclamée et le service rendu. D’autre 

part, la taxe est exigible même si le redevable ne fait aucune utilisation du service rendu. 
Les impôts et les taxes relèvent des «impositions de toutes natures» mentionnées à l’article 34 de la 

Constitution, en vertu duquel le législateur a compétence exclusive pour déterminer leur assiette, taux et 

procédure de recouvrement. On peut ainsi décrire le champ fiscal comme l'ensemble de tous les impôts, 
droits ou taxes qui relèvent de l'article 34 et donc de la compétence législative. La jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel joue un rôle important dans la définition de ce champ. 

Par exception, les taxes peuvent être éventuellement perçues au profit de personnes privées chargées 

d’une mission de service public. 

 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/ Histoire des impositions) 

 

 

Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 
подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 
лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 
(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 
стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к 
искажению понимания содержания иноязычного текста 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expatriation_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscale


ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК–1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
основные нормы русского и 

иностранного языков, 
способствующие грамотному 

формулированию 
высказывания; 

основы культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основы 
перевода текста по 

специальности 

Отсутствие знаний 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующих 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Фрагментарные знания 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующие 

грамотному 
формулированию 

высказывания; 
основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных норм русского и 

иностранного языков, 
способствующие грамотному 

формулированию 
высказывания; 

основ культуры реализации 

коммуникативного 
взаимодействия; основ 

перевода текста по 
специальности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

проблемы знания основных норм 
русского и иностранного языков, 

способствующие грамотному 
формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 
текста по специальности 

Сформированные 
систематические знания 

основных норм русского и 
иностранного языков, 

способствующие грамотному 
формулированию высказывания; 

основ культуры реализации 
коммуникативного 

взаимодействия; основ перевода 
текста по специальности 

Уметь: 
применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 

тексты по специальности 

Отсутствие умений 
применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

Частичное освоение умений 
применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

В целом успешные, но не 
систематически 

осуществляемые умения 

применять 
полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять 

коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

проблемы умения применять 

полученные теоретические 
знания на практике; 

осуществлять коммуникативное 
взаимодействие в сфере 

профессиональной 
специализации; переводить 
тексты по специальности 

Полноценно сформированные 
умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 
осуществлять коммуникативное 

взаимодействие в сфере 
профессиональной 

специализации; переводить 
тексты по специальности 

Владеть: 
основными видами речевой 
деятельности (аудирование, 
чтение, письмо, говорение); 

достаточной 
терминологической базой по 

специальности; техникой 
перевода специализированной 

литературы 

Невладение основными 
видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

невладение 
терминологической базой 

по специальности 

Частичное владение 
основными видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

частичное владение 
терминологической базой 

по специальности 

Недостаточное владение 
основными видами речевой 

деятельности и техникой 
перевода спец. литературы; 

неуверенное владение 
терминологической базой по 

специальности 

Хорошее владение основными 
видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 
литературы; хорошее владение 
терминологической базой по 

специальности 

Свободное владение основными 
видами речевой деятельности и 

техникой перевода спец. 
литературы; уверенное владение 

терминологической базой по 
специальности 

ОК–3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 
основные концепции по 

саморазвитию 

Отсутствие знаний 
основных концепций по 

саморазвитию 

Фрагментарные знания 
основных концепций по 

саморазвитию 

Общие, но не 
структурированные знания 

основных концепций по 
саморазвитию 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

проблемы знания основных 
концепций по саморазвитию 

Сформированные 
систематические знания 

основных концепций по 
саморазвитию 

Уметь: 
применять информационные 

средства для саморазвития 

Отсутствие умений 
применять 

информационные средства 
для саморазвития 

Частичное освоение умений 
применять 

информационные средства 
для саморазвития 

В целом успешные, но не 
систематически 

осуществляемые умения 
применять информационные 
средства для саморазвития 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

проблемы умения применять 
информационные средства для 

саморазвития 

Полноценно сформированные 
умения применять 

информационные средства для 
саморазвития 

Владеть: 
техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Невладение техникой 
саморегуляции и 
самокоррекции 

Частичное владение 
техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Недостаточное владение 
техникой саморегуляции и 

самокоррекции 

Хорошее владение техникой 
саморегуляции и самокоррекции 

Свободное владение техникой 
саморегуляции и самокоррекции 



Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и письменной 

форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, контрольных заданий, а также в 

виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету по 

дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико- 

грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения 

перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный 

терминологический глоссарий в процессе работы над переводом. 

 
Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 

минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут). 
3. Устное собеседование (без подготовки). 

 
 

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 
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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 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: 

специализированные 

теоретические и 

практические сведения, 

служащие основой для 

разработки программы 

исследования, 

определения целей и 

задач исследования, а 

также обоснования 

методов и методик; 
уметь:  
разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, задачи, 

методы), анализировать 

концепцию тренда и его 

основную ценностную 

установку для 

обоснования  проблемы 

исследования; 
владеть:  
навыками разработки 

плана исследования, 

формирования 

ценностных установок 

тренда, его 

интерпретации; 
иметь опыт:  
вычленения микро-, 

макро- и мегатрендов, 

определения ценностной 

установки тренда; поиска, 

выбора и обоснования 

методов исследования 

тренда 

Лекция 1:  
Анализ рынка глобальных 

трендов: определение тренда. 
Лекция 3:  
Как прогнозировать тренды? 

Разбор методов проектирования 

и прогнозировая. 
Лекция 4:  
Мониторинг и визионерство: 

способы научного предсказания 

будущих трендов. 
Практическое задание 6: 

форсайт-исследования. 
Практическое задание 7 : 
долгосрочные прогнозы. 
Практическое задание 8: 
долгосрочные прогнозы в 

разных странах. 
Практическое задание 9: 
разработка дорожной карты. 

Практическое задание 10: 
мониторинг трендов. 
 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контрольная 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Индивиду

альное 

решение 

творчески

х задач, 

анализ 

кейсов, 

сравнител

ьный 

анализ, 

анализ 

взаимосвя

зей, 

научный 

доклад, 

итоговая 

презентац

ия 

ПК-4 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада  

знать:  
основные формы 

представления 

результатов научного 

исследования (научный 

комментарий, 

аналитический обзор, 

анализ перспектив, 

неформальный/творческ

ий научный обзор, 

Лекция 4:  
Мониторинг и визионерство: 

способы научного предсказания 

будущих трендов. 
Практическое задание 1: 
краткий комментарий. 

Практическое задание 2: 
развернутый комментарий.  
Практическое задание 3: 
портрет современника.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

контрольная 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Индивиду

альное 

решение 

творчески

х задач, 

анализ 

кейсов, 

сравнител

ьный 

анализ, 



 

сравнительный анализ, 

доклад, презентация); 
уметь:  
представлять научный 

комментарий или 

доклад, давать 

аналитический обзор, 

делать сравнительный 

анализ,    разрабатывать 

и представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования; 
владеть:  
навыками письменного 

и устного комментария, 

создания визуального 

представления 

информации,  написания 

краткого или 

развернутого научного 

доклада; 
иметь опыт: 
самостоятельной работы 

с информацией; работой 

с программами 

подготовки презентаций 

(на выбор студента); 

подготовки публичных 

выступлений 

Практическое задание 4: 
анализ перспектив.  
Практическое задание 5: 
анализ взаимосвязей. 
Практическое задание 9: 
разработка дорожной карты. 

Практическое задание 10: 
мониторинг трендов. 

анализ 

взаимосвя

зей, 

ответы на 

вопросы, 

разработк

а 

стратегий, 

дорожны

х карт; 

научный 

доклад, 

итоговая 

презентац

ия. 

ПК-7 способность 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

знать: 
специализированные 

теоретические и 

практические сведения 

по рынкам трендов в 

менеджменте, 

маркетинга, социальной 

теории, теории 

устойчивого развития; 
уметь:  
проводить мониторинг 

развития/ перспектив 

развития определенного 

тренда на рынке с 

помощью ислледования 

как теоритической базы, 

так и практических 

кейсов; 
владеть: 
навыками поиска и 

подбора информации по 

конкретной тематике 

для последующего 

содержательного 

анализа и выявления 

ценностных установок 

тренда на конкретном 

рынке; 
иметь опыт: 
поиска научной 

литературы в оффлан- и 

онлайн- ресурсах 

Лекция 1:  
Анализ рынка глобальных 

трендов: определение тренда. 
Лекция 2:  
Глобальные тренды и структура 

рынка. 
Лекция 4:  
Мониторинг и визионерство: 

способы научного предсказания 

будущих трендов. 
Практическое задание 9: 
разработка дорожной карты. 

Практическое задание 10: 
мониторинг трендов. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контрольная 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Индивиду

альное 

решение 

творчески

х задач, 

анализ 

кейсов,  

разработк

а 

стратегий, 

дорожны

х карт; 

научный 

доклад, 

итоговая 

презентац

ия. 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример тестового задания 

 1. Методология форсайт применяется в:  

а) социальных исследованиях; 

б) экономических исследованиях; 

в) бизнес-кейсах; 

г) во всех перечисленных. 

 2. К основным методам форсайт-исследований НЕ относятся:  

а) мозговой штурм ; 

б) дорожные карты; 

в) наблюдение; 

г) метод Дельфи. 

 3. Форсайт-методики включают взаимодействие следующих секторов: 

а) госструктур, бизнеса и маркетинговых агентств; 

б) науки, бизнес, госструктур, гражданского общества; 

в) науки, бизнеса, политических партий; 

г) бизнеса и гражданского общества. 

 4. Формой опережающего отражения действительности, создания прообраза (прототипа) 

объекта, явления, процесса с помощью специальных методов называют: 

а) предвидение; 

б) форсайт; 

в) проектирование; 

г) прогноз. 

 5. Второй волной развития форсайт-методологий стал: 

а) технологический форсайт; 

б) социально-экономический форсайт; 

в) прикладной форсайт; 

г) рыночно-ориентированный форсайт. 

 6. Масштабным долгосрочным изменением на уровне мирового сообщества называют: 

а) форсайт; 

б) эволюцию; 

в) мегатренд; 

г) макротренд. 

 7. К основным характеристикам визионерства НЕ относят: 



 

а) дальновидность; 

б) видение частей процесса и картины в общем; 

в) умение привлечь новую аудиторию; 

г) внимание к деталям. 

 8. Страна, в которой методики форсайт проводятся каждые пять лет и являются основой 

национальной политики  в сфере науки и технологий является: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Великобритания; 

г) Россия. 

 9. Концептуальным отличием социального прогнозирования от социального 

проектирования является: 

а) дополнительная проверка результатов; 

б) наличие экспертных оценок; 

в) акцент на построении долгосрочных прогнозов; 

г) логическая конкретизация социального предвидения. 

 10.Согласно концепции диффузии инноваций Роджерса группа потребителей, последними 

принимающая новые тренды, называется отстающие и составляют: 

а) 2,5% ; 

б) 13%; 

в) 16%; 

г) 22%. 

Ключ к тесту: 

1 – г 

2 – в 

3 – б 

4 – в 

5 – г 

6 – в 

7 – в 

8 – б 

9 – г 

10 – в 

Инструкция к тесту. 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым  предложенным  вариантом  ответа  и  

выберите  из  них  правильный, исходя из  освоенного вами теоретического материала. По 

каждому вопросу возможен только один правильный ответ. 

 



 

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 путем проведения дополнительных 

самостоятельных исследований/работ под контролем педагога.  

 

Пример аналитического обзора 

Что нужно сделать:  
1. В папке Статьи (материалы в система moodle) предложены тексты для прочтения - все тексты 

нужно обязательно прочитать. 
2. Опишите взаимосвязь бизнеса, экологии и социальной среды/общества с точки зрения 

развития и распространения трендов.  Используйте предложенную на лекции 2 схему 

"Проблема-Ответ-Тренд-Ценность". 

 

Формат: аналитический обзор (1,5-2 страницы). Проанализируйте, как может развиваться 

бизнес без или с учетом экологических изменений, как может развиваться общество без  или 

вместе с зеленым бизнесом, поддерживающим экологию, как изменения в экологической сфере 

могут влиять или не влиять на социальную сферу, потребление и т.д. 

 

Критерии оценки задания 
оценка 5 баллов («отлично») – аргументация мнения, использование и понимание обозначенной 

схемы «тренд-ценность», наличие в работе собственных идей и определений, иллюстрация 

аргументов примерами; 

оценка 4 балла («хорошо») – аргументация мнения, использование и понимание обозначенной 

схемы «тренд-ценность», неявное наличие в работе собственных идей и определений, 

отсутствие примеров; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - схематичный ответ, неполное раскрытие собственной 

позиции, отсутствие внятных связок и примеров; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - отсутствие аргументации, собственного мнения и 

идей, отсутствие аналитического подхода. 

 

Пример работы с научными статьями 
Методология форсайта: ответы на вопросы 

Что нужно сделать: 
Прочитать научную статью и ответить письменно на вопросы:  

1. Назовите основное направление развития форсайт-исследований в России? 

2. Каковы основные отличия форсайт-исследований от стратегических планов и прогнозов? 

3. Что такое "псевдофорсайт"? 
4. Каковы ограничения использования количественных методов в форсайт-исследованиях? 
5. Что такое горизонт форсайта и для чего его устанавливать? 
 

Критерии оценки задания 

оценка 5 баллов («отлично») – ответы даны развернуто, полно, на все вопросы, ответы верны и 

логичны; 
оценка 4 балла («хорошо») – ответы верны и логичны, на все вопросы, но даны кратко, тезисно; 



 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответы не совсем верны или не развернуты, не на все 

вопросы, есть только наброски понимания темы; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - ответы полностью неверны, нелогичны.  
 

Пример творческого задания 

Портрет современника 
Что нужно сделать:  
1. В папке Статьи (материалы в система moodle) предложены тексты для прочтения  - все 

тексты нужно обязательно прочитать. 
2. Прописываем по каждой статье уже известную схему "Проблема-Ответ-Тренд-Ценность" 

(кратко). 

3. Еще одно задание, креативное: описываем портрет современника (примеры в прикрепленных 

сюда статьях). Читаем тексты, даем оценку трендам, выражаем свое мнение, согласие или 

несогласие. Составляем портрет современника, формат свободный, можете ориентироваться на 

примеры в статьях или придумать свой способ. 
Важно описать ценности, образ жизни, завязанный на них, сферы жизнедеятельности, 

привычки, установки.  Выражайте свою позицию по отношению к теме и не забудьте выводы в 

конце. 
 

Критерии оценки задания 

оценка 5 баллов («отлично») – схема прописана точно, портрет описан развернуто, все 

необходимые пункты отражены, логичная аргументация, выражено собственное мнение, даны 

выводы; 
оценка 4 балла («хорошо») – схема прописана точно, портрет описан достаточно развернуто, 

почти все необходимые пункты отражены, логичная аргументация, собственное мнение 

выражено не сильно, выводы краткие или отсутствуют; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - схема прописана неточно, портрет описан кратко, не 

все необходимые пункты отражены, аргументация отсутствует, собственное мнение выражено 

слабо или отсутствует, выводы отсутствуют; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - схема не прописана , портрет не описан.  

 

Пример составления прогноза  
Дорожные карты 
Что нужно сделать: 

По примеру из статьи нужно разработать схему дорожной карты для любого вида бизнеса/ 

конкретной компании/ тренда. Выберите отрасль, конкретное направление. Необходимо 

обозначить проблему, задачи, методы исследования, процесс разработки карты, ожидаемые 

результаты. 

Рисовать саму карту не нужно, важно расписать план действий (ориентируйтесь на шаги, 

описанные в статье).  
 

Критерии оценки 
оценка 5 баллов («отлично») – схема разработана точно, все пункты задания выполнены, схема 

подробная, четкая, с поэтапными шагами, результаты подробно описаны; 
оценка 4 балла («хорошо») – схема разработана точно, почти все пункты задания выполнены, 

схема подробная, четкая, результаты  описаны кратко; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - схема разработана неточно, не все пункты задания 

выполнены, схема нечеткая, результаты не описаны; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - схема не прописана, задание отсутствует. 
 

 

Пример аналитической статьи 



 

Аналитическая статья на основе данных мониторинга 
Что нужно сделать: 

1. У вас на выбор 4 статьи: биоеда, умная одежда, транспорт и биотехнологии.  
2. Выберите одну из тем и по данным мониторинга напишите аналитическую статью про 

развитие данного тренда (2-3 страницы). Используйте приведенные в статьях измерения, 

графики, сводки.  

Для информации о проекте мониторинга: ссылка.  
 

Критерии для оценки 
оценка 5 баллов («отлично») – аргументация мнения, использование и понимание обозначенной 

схемы «тренд-ценность», наличие в работе собственных идей и определений, иллюстрация 

аргументов примерами, использование данных статей; 

оценка 4 балла («хорошо») – аргументация мнения, использование и понимание обозначенной 

схемы «тренд-ценность», неявное наличие в работе собственных идей и определений, 

отсутствие примеров и данных из статей; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - схематичный ответ, неполное раскрытие собственной 

позиции, отсутствие внятных связок и примеров; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - отсутствие аргументации, собственного мнения и 

идей, отсутствие аналитического подхода. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  

экзамен в виде защиты проекта 

Что нужно сделать: 

1. Для экзамена Вам нужно подготовить презентацию (формат pdf или powerpoint); загрузить ее 

до (!!!) экзамена в систему moodle; на самом экзамене представить основные моменты (у 

каждого будет порядка 5-7 минут), ответить на вопросы. 

2. Презентация: проект мини-форсайта. Вам необходимо разработать шаги по осуществлению 

форсайта-исследования, само исследование проводить для экзамена не требуется. 

3. Требования: обязательно обозначить 
 проблемную ситуацию/исходные данные(это ваша тема исследования);  
 цели, задачи 

 методы и их обоснование 
 ожидаемые результаты (и в виде чего вы их представите, например, сценарий, дорожная 

карта и т.д.) 
 шаги в реализации 
 ограничения 

4. Также необходимо обозначить список используемых источников (научные статьи, 

аналитические статьи, статистика, сводки, графики, рейтинги и т.д.). 

5. Отдельно будет оцениваться понимание основных понятий, использованных в курсе 

(смотрите глоссарии к лекциям). 
 

Вопросы-контроль для экзамена: 

1. Изучение конкретного рынка трендов. 
2. Проблематизация тренд-темы. 
3. Определение целей и задач исследования. 

4. Подбор литературы и источников для анализа трендов. 
5. Определение методов и методик исследования. 
6. Обоснование и интерпретация результатов. 
7. Представление результатов. 
8. Определение ограничений методов и методик. 
9. Базовые знания о письменных и устных формах представления результатов 



 

исследования (научный комментарий, аналитический обзор, анализ перспектив, 

неформальный/творческий научный обзор, сравнительный анализ, доклад, презентация) 

10. Самостоятельная работа с различными видами информации с целью обобщения и 

анализа. 
11. Интерпретация данных с целью выражения собственной оценки по конкретному вопросу 

в рамках научной коммуникации (доклад, лекция, презентация). 

12. Базовые знания по микро-, макро-, мегатрендам на рынках менеджмента, маркетинга, 

социальной теории, концепции устойчивого развития. 
13. Специфика рынков трендов для различных социальных агентов. 
14. Структура рынка глобальных трендов. 
15. Возможности изучения и прогнозирования трендов в науке, сфере образования и бизнесе 

(коммерческие и некоммерческие возможности). 

16. Разработка дорожных карт по тематике конкретного тренда.  

 
Критерии оценки: 
оценка 5 баллов («отлично») – итоговый проект включает все указанные пункты, презентация 

составлена грамотно и развернуто, выстроена логически и обоснованно; студент владеет 

базовыми понятиями по курсу, отлично разбирается в трендах на рынках маркетинга, 

менеджмента, социальной теории и концепции устойчивого развития; имеет свое выраженное 

мнение, умеет четко излагать мысли и приводит конкретные аргументы по защите итогового 

проекта; 
оценка 4 балла («хорошо») – итоговый проект включает почти все указанные пункты, 

презентация составлена грамотно, но не достаточно развернуто, выстроена логически и 

обоснованно; студент владеет почти всеми базовыми понятиями по курсу, достаточно 

разбирается в трендах на рынках маркетинга, менеджмента, социальной теории и концепции 

устойчивого развития; высказывает свое мнение по некоторым пунктам, но не имеет 

достаточно аргументов для защиты итогового проекта; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - итоговый проект включает некоторые указанные 

пункты, презентация есть, но не в полной мере отражает основную идею; студент поверхностно 

разбирается в  базовых понятиях по курсу, поверхностно разбирается в трендах на рынках 

маркетинга, менеджмента, социальной теории и концепции устойчивого развития; свое мнение 

почти не высказывает, не имеет веских аргументов для защиты итогового проекта; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - проект не подготовлен, презентация отсутствует, 

студент не имеет никаких знаний по теме. 

 

ГЛОССАРИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 1 : ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 
Обучающийся знает: как составлять программу форсайт-исследования для изучения и 

прогнозирования трендов. 

1. Изучение конкретного рынка трендов. 
2. Проблематизация тренд-темы. 

3. Определение целей и задач исследования. 
4. Подбор литературы и источников. 

5. Определение методов и методик исследования. 
6. Обоснование и интерпретация результатов. 
7. Представление результатов. 
8. Определение ограничений методов и методик. 

 

 

Тренд: Тенденция, влияющая на стиль жизни общества, способы социального взаимодействия, 



 

научно-технологический прогресс, политическую и экономическую жизнь. 

Тренд в экономике: Движение показателей в долгосрочной перспективе. 

Тренд-аналитик: Человек, занимающийся анализом различных социокультурных трендов  в 

искусстве и медиа среде, модных показов, презентаций и событий, а также потребителей 

fashion-бренда и их предпочтений. 
На основе этих данных выявляет и систематизирует модные тренды, определяет актуальность 

трендов для fashion-бренда и дизайнеров одежды, и возможности адаптации модных коллекций 

для целевой аудитории; даёт рекомендации возможной коммерческой рентабельности 

нововведений. 
Синонимы: trend-forecaster, trend-hunter. 
Деятельность: trendwatching, trendspotting, trendmapping, trendhunting, trendsetting. 
Диффузия инноваций: Теория, объясняющая, каким образом и с какой скоростью в обществе по 

коммуникационным каналам  распространяются изменения. Опубликована в одноименной 

книге Эверетта Роджерса в 1962году.  
 

Компетенция 2 : ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада  
Обучающийся знает: каким образом представлять полученные результаты в различных 

научных форматах. 
1. Базовые знания о письменных и устных формах представления результатов 

исследования (научный комментарий, аналитический обзор, анализ перспектив, 

неформальный/творческий научный обзор, сравнительный анализ, доклад, презентация) 
2. Самостоятельная работа с различными видами информации с целью обобщения и 

анализа. 

3. Интерпретация данных с целью выражения собственной оценки по конкретному вопросу 

в рамках научной коммуникации (доклад, лекция, презентация).  

 

Проектирование: Форма опережающего отражения действительности, создание прообраза 

(прототипа) объекта, явления, процесса с помощью специальных методов.  

Социальное планирование: Теории и практики планирования социальных и экономических 

процессов. 
Социальное прогнозирование: Логическая конкретизация социального предвидения; 

описательная (дескриптивная) форма относительно достоверного выражения возможных 

состояний будущего. 

Социальное программирование: Составление программ, включающих в себя цель и 

совокупность действий по решению проблем. 

Социальное проектирование: Форма футурологии; предвидение как в период динамических 

изменений социума, так и в период наращивания кризисных неопределенных тенденций 

функционирования социальных институтов. 
Мониторинг: Отслеживание, постоянное наблюдение за каким-либо процессом, явлением с 

целью выявления его соответствия желаемым результатам. Систематическая диагностика 

ситуации с использованием постоянной системы индикаторов. В социологии: система 

регулярного измерения изменений, происходящих в обществе или каких-то его подгруппах, при 

условии регулярного применения одних и тех же принципов выборки и одного и того же 

инструментария для сбора данных (Ганеева 2005).  

Футуролог: Современный предсказатель будущего, основывающий свои предвидения на 

научных методах, исследованиях, обоснованиях. 
 

Компетенция 3: ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 
Обучающийся знает: каким образом анализировать различные рынки трендов с целью 

проработки конкретной идеи или прогноза по тренду. 



 

1. Базовые знания по микро-, макро-, мегатрендам на рынках менеджмента, маркетинга, 

социальной теории, концепции устойчивого развития. 

2. Специфика рынков трендов для различных социальных агентов. 
3. Структура рынка глобальных трендов. 
4. Возможности изучения и прогнозирования трендов в науке, сфере образования и бизнесе 

(коммерческие и некоммерческие возможности). 

5. Разработка дорожных карт по тематике конкретного тренда.  
 

Макротренд: Совокупность микротрендов, актуальная длительный период времени и влияющая 

на общество в целом. 
Мегатренд: Масштабные долгосрочные изменения на уровне мирового сообщества; 

макротренды, вышедшие на глобальный уровень по степени влияния на общество. 

Микротренд: Небольшие характерные изменения, влияющие на одного человека или 

небольшую социальную группу. 

Трендсеттер: Социальный агент (человек, агентство, информационный ресурс), задающий 

определенный тренд. Инноватор, первым внедряющий новые идеи, тенденции в 

повседневность, в массовое использование. В модной индустрии - модная элита (эксперты, 

селебрити, авторитеты, инфлюэнсеры). Термин ввел французский социолог Габриэль Тард в 

1903г. при изучении способов распространения инноваций.  
Форсайт-исследования: Способ формирования будущего. 

Визионерство: Необходимая лидерская компетенция в бизнесе. Четкое видение будущего, 

ускоренное восприятие нового. Способность видеть и генерировать идеи, предопределять 

развитие той или иной стратегии, явления, процесса. Характеристики: дальновидность; 

внимание к деталям; акцент на качестве и актуальности идеи, явления, процесса; разработка 

перспектив развития; видение частей процесса и картины в общем. Специальные программы, 

направленные на исследование приоритетных областей науки и технологий. Система методов 

экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного 

развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на общество.  
 

 
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-3  способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 
знать: 

специализирован

ные 

теоретические и 

практические 

сведения, 

служащие 

основой для 

разработки 

программы 

исследования, 

определения 

целей и задач 

исследования, а 

также 

обоснования 

методов и 

Отсутствие 

базовых знаний  
Фрагментарные 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих 

основой для 

разработки 

программы 

исследования, 

определения 

целей и задач 

исследования, а 

также 

обоснования 

методов и методик 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих 

основой для 

разработки 

программы 

исследования, 

определения 

целей и задач 

исследования, а 

также 

обоснования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих 

основой для 

разработки 

программы 

исследования, 

определения 

целей и задач 

исследования, а 

также 

Сформированные 

систематические 

знания 

специализированн

ых теоретических и 

практических 

сведений, 

служащих основой 

для разработки 

программы 

исследования, 

определения целей 

и задач 

исследования, а 

также обоснования 

методов и методик 



 

методик методов и методик обоснования 

методов и методик 
уметь: 

разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, 

задачи, методы), 

анализировать 

концепцию тренда 

и его основную 

ценностную 

установку для 
обоснования  

проблемы 
исследования; 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, 

задачи, методы), 

анализировать 

концепцию тренда 

и его основную 

ценностную 

установку для 
обоснования  

проблемы 
исследования; 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, 

задачи, методы), 

анализировать 

концепцию тренда 

и его основную 

ценностную 

установку для 
обоснования  

проблемы 
исследования; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, 

задачи, методы), 

анализировать 

концепцию тренда 

и его основную 

ценностную 

установку для 

обоснования  

проблемы 

исследования; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, 

задачи, методы), 

анализировать 

концепцию тренда 

и его основную 

ценностную 

установку для 

обоснования  

проблемы 

исследования; 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

программу 

исследования 

(проблема, цели, 

задачи, методы), 

анализировать 

концепцию тренда 

и его основную 

ценностную 

установку для 

обоснования  

проблемы 

исследования; 

Владеть: 

навыками 

разработки плана 

исследования, 

формирования 

ценностных 

установок тренда, 

его 

интерпретации; 

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

навыки 

разработки плана 

исследования, 

формирования 

ценностных 

установок тренда, 

его 

интерпретации; 

В целом 

успешный, но не 

систематический 

навык разработки 

плана 

исследования, 

формирования 

ценностных 

установок тренда, 

его 

интерпретации; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

разработки плана 

исследования, 

формирования 

ценностных 

установок тренда, 

его 

интерпретации;  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки плана 

исследования, 

формирования 

ценностных 

установок тренда, 

его интерпретации; 

иметь опыт: 

вычленения 

микро-, макро- и 

мегатрендов, 

определения 

ценностной 

установки 

тренда; поиска, 

выбора и 

обоснования 

методов 

исследования 

тренда 

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

навыки 

вычленения 

микро-, макро- и 

мегатрендов, 

определения 

ценностной 

установки тренда; 

поиска, выбора и 

обоснования 

методов 

исследования 

тренда 

В целом 

успешный, но не 

систематический 

опыт вычленения 

микро-, макро- и 

мегатрендов, 

определения 

ценностной 

установки тренда; 

поиска, выбора и 

обоснования 

методов 

исследования 

тренда 

В целом 

успешный, но 

содержащий 

отдельные 

пробелы опыт 

вычленения 

микро-, макро- и 

мегатрендов, 

определения 

ценностной 

установки тренда; 

поиска, выбора и 

обоснования 

методов 

исследования 

тренда 

Успешное и 

систематическое 

применение 

вычленения микро-

, макро- и 

мегатрендов, 

определения 

ценностной 

установки тренда; 

поиска, выбора и 

обоснования 

методов 

исследования 

тренда 

ПК-4  способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада  
знать: основные 

формы 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

(научный 

комментарий, 

аналитический 

обзор, анализ 

перспектив, 

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

знания  основных 

форм 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

форм 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных форм 

представления 

результатов 

научного 

исследования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

форм 

представления 

результатов 

научного 

исследования 



 

неформальный/т

ворческий 

научный обзор, 

сравнительный 

анализ, доклад, 

презентация); 

уметь: 
представлять 

научный 

комментарий 

или доклад, 

давать 

аналитический 

обзор, делать 

сравнительный 

анализ,    

разрабатывать и 

представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования; 

Отсутствие 

умений 

представлять 

научный 

комментарий или 

доклад, давать 

аналитический 

обзор, делать 

сравнительный 

анализ,    

разрабатывать и 

представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования; 

Частично 

освоенное умение 

представлять 

научный 

комментарий или 

доклад, давать 

аналитический 

обзор, делать 

сравнительный 

анализ,    

разрабатывать и 

представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

представлять 

научный 

комментарий или 

доклад, давать 

аналитический 

обзор, делать 

сравнительный 

анализ,    

разрабатывать и 

представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования;  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

представлять 

научный 

комментарий или 

доклад, давать 

аналитический 

обзор, делать 

сравнительный 

анализ,    

разрабатывать и 

представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования; 

Сформированное 

умение 

представлять 

научный 

комментарий или 

доклад, давать 

аналитический 

обзор, делать 

сравнительный 

анализ,    

разрабатывать и 

представлять 

презентацию по 

результатам 

исследования; 

владеть: 
навыками 

письменного и 

устного 

комментария, 

создания 

визуального 

представления 

информации,  

написания 

краткого или 

развернутого 

научного 

доклада;  

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

навыки 

письменного и 

устного 

комментария, 

создания 

визуального 

представления 

информации,  

написания 

краткого или 

развернутого 

научного доклада;  

В целом 

успешный, но не 

систематический 

навык 

письменного и 

устного 

комментария, 

создания 

визуального 

представления 

информации,  

написания 

краткого или 

развернутого 

научного доклада; 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

письменного и 

устного 

комментария, 

создания 

визуального 

представления 

информации,  

написания 

краткого или 

развернутого 

научного доклада; 

сформированное 

умение 

письменного и 

устного 

комментария, 

создания 

визуального 

представления 

информации,  

написания краткого 

или развернутого 

научного доклада; 

иметь опыт: 
самостоятельной 

работы с 

информацией; 

работой с 

программами 

подготовки 

презентаций (на 

выбор студента); 

подготовки 

публичных 

выступлений 

Отсутствие опыта. Фрагментарные 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

информацией; 

работой с 

программами 

подготовки 

презентаций (на 

выбор студента); 

подготовки 

публичных 

выступлений 

В целом 

успешный, но не 

систематический 

опыт 

самостоятельной 

работы с 

информацией; 

работой с 

программами 

подготовки 

презентаций (на 

выбор студента); 

подготовки 

публичных 

выступлений 

в целом 

успешный, но 

содержащий 

отдельные 

пробелы опыт 

самостоятельной 

работы с 

информацией; 

работой с 

программами 

подготовки 

презентаций (на 

выбор студента); 

подготовки 

публичных 

выступлений  

сформированное 

умение 

самостоятельной 

работы с 

информацией; 

работой с 

программами 

подготовки 

презентаций (на 

выбор студента); 

подготовки 

публичных 

выступлений 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

знать: 
специализирован

ные 

теоретические и 

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

знания 

специализированн

ых теоретических 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

специализированн

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

специализированн



 

практические 

сведения по 

рынкам трендов 

в менеджменте, 

маркетинга, 

социальной 

теории, теории 

устойчивого 

развития; 

и практических 

сведений по 

рынкам трендов в 

менеджменте, 

маркетинга, 

социальной 

теории, теории 

устойчивого 

развития; 

ых теоретических 

и практических 

сведений по 

рынкам трендов в 

менеджменте, 

маркетинга, 

социальной 

теории, теории 

устойчивого 

развития; 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений по 

рынкам трендов в 

менеджменте, 

маркетинга, 

социальной 

теории, теории 

устойчивого 

развития; 

ых теоретических и 

практических 

сведений по 

рынкам трендов в 

менеджменте, 

маркетинга, 

социальной теории, 

теории 

устойчивого 

развития; 

уметь: 
проводить 

мониторинг 

развития/ 

перспектив 

развития 

определенного 

тренда на рынке 

с помощью 

ислледования 

как 

теоритической 

базы, так и 

практических 

кейсов; 

Отсутствие 

умений проводить 

мониторинг 

развития/перспект

ив развития 

определенного 

тренда на рынке с 

помощью 

ислледования как 

теоритической 

базы, так и 

практических 

кейсов; 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

мониторинг 

развития/перспект

ив развития 

определенного 

тренда на рынке с 

помощью 

ислледования как 

теоритической 

базы, так и 

практических 

кейсов; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

мониторинг 

развития/ 

перспектив 

развития 

определенного 

тренда на рынке с 

помощью 

ислледования как 

теоритической 

базы, так и 

практических 

кейсов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

мониторинг 

развития/ 

перспектив 

развития 

определенного 

тренда на рынке с 

помощью 

ислледования как 

теоритической 

базы, так и 

практических 

кейсов; 

Сформированное 

умение проводить 

мониторинг 

развития/ 

перспектив 

развития 

определенного 

тренда на рынке с 

помощью 

ислледования как 

теоритической 

базы, так и 

практических 

кейсов; 

владеть: 
навыками 

поиска и 

подбора 

информации по 

конкретной 

тематике для 

последующего 

содержательного 

анализа и 

выявления 

ценностных 

установок 

тренда на 

конкретном 

рынке; 

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

навыки поиска и 

подбора 

информации по 

конкретной 

тематике для 

последующего 

содержательного 

анализа и 

выявления 

ценностных 

установок тренда 

на конкретном 

рынке; 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки поиска и 

подбора 

информации по 

конкретной 

тематике для 

последующего 

содержательного 

анализа и 

выявления 

ценностных 

установок тренда 

на конкретном 

рынке; 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

поиска и подбора 

информации по 

конкретной 

тематике для 

последующего 

содержательного 

анализа и 

выявления 

ценностных 

установок тренда 

на конкретном 

рынке; 

сформированное 

умение поиска и 

подбора 

информации по 

конкретной 

тематике для 

последующего 

содержательного 

анализа и 

выявления 

ценностных 

установок тренда 

на конкретном 

рынке; 

иметь опыт: 
поиска научной 

литературы в 

оффлан- и 

онлайн- 

ресурсах 

Отсутствие 

навыков. 
Фрагментарные 

знания поиска 

научной 

литературы в 

оффлан- и онлайн- 

ресурсах 

В целом 

успешный, но не 

систематический 

опыт поиска 

научной 

литературы в 

оффлан- и онлайн- 

ресурсах 

в целом 

успешный, но 

содержащий 

отдельные 

пробелы опыт 

поиска научной 

литературы в 

оффлан- и онлайн- 

ресурсах 

Сформированный 

опыт поиска 

научной 

литературы в 

оффлан- и онлайн- 

ресурсах 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в форме презентации. Обучающийся заранее готовит презентацию по 



 

указанным вопросам и представляет основные моменты на экзамене. Обучающийся должен 

ответить на дополнительные вопросы, а также аргументировать ключевые моменты в 

презентации.  
В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся осуществляется 

следующим образом: 
– оценка «отлично» 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; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 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; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено частично, 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, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы.  

 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры  экономики 

__________________________________________________________________________________ 
(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 
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ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способность 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках   

Знать теорию и 

принципы поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке. 

Уметь анализировать 

и выстраивать 

стратегию поведения 

с международными 

партнерами для 

обеспечения 

контрактных 

отношений.  

Владеть навыками 

принятия 

эффективных 

решений для 

выстраивания 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках.  

Тема 1: Основа 

правовых норм 

поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке.  

Тема 2: Методы и 

формы 

составления 

международных 

контрактов в 

рамках выбора 

эффективных 

стратегий 

взаимодействия 

экономических 

агентов. 

Тема 3: 

Регулирование 

международных 

контрактных 

обязательств. 

Тема 4: Правовая 

составляющая 

международных 

контрактов при 

разработке 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

задания 

и задачи 

к зачету, 

вопросы 

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. Какие правила приемлемы для визитной карточки? 

A. Сделать пометки на своей визитке   



B. Двуязычная визитка 

C. Положить в задний карман 

D. Протянуть визитку как правой, так и левой рукой (для левши) 

E. Сделать пометки на чужой визитке при необходимости 

F. Указать дату рождения 

G. От руки откорректировать информацию, которая потеряла актуальность 

(тел, е-mail).  

2. Сколько видов титулирования существует? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

3. Как имидж компании влияет на потенциального партнера? 

A. Имеет значение 

B. Не имеет значения  

4. Какую стратегию нужно выбрать для поиска долгосрочных партнеров? 

A. Преувеличить достижения компании, преувеличить слабые стороны 

конкурентов и завлечь любыми обещаниями, возможно, которые в 

последующем будут не выполнены. 

B. Подробно рассказать о компании, преимуществах  и достижениях, 

продемонстрировать товар/услугу; демонстрировать уважительное 

отношение к конкурентам. 

5. Укажите условно табуированные темы. 

A. Религия 

B. Политика 

C. Ранг 

D. Дети 

E. Болезни 

F. Возраст 

G. Физические отклонения 

6. При телефонном разговоре, если соединение прервалось, кто перезванивает 

первым: 

A. Кому позвонили 

B. Кто звонил 

7. При деловой встрече с иностранными партнерами переводчик должен сидеть: 

A. По правую руку от представителя делегации 

B. По левую руку от представителя делегации 

C. С торца стола 

D. За отдельным столом 

8. При деловой встрече должно быть: 

A. Паритетное количество участников с каждой стороны 

B. Паритетное количество участников с каждой стороны за столом 

переговоров 

9. При деловой встрече гости должны сидеть: 

A. Спиной к двери 

B. Лицом к двери 

10. Что означает аббревиатура RSVP в пригласительном? 



A. Точно, вовремя, без опозданий 

B. С опозданием не более, чем на четверть часа 

C. Просьба ответить 

11. Какой дресс-код должен применяться на работе?  

A. FORMAL 

B. INFORMAL 

C. BUSINESS TRADITIONAL 

D. BUSINESS BEST 

12. Какой контракт будет считаться международным? 

A. Между компаниями в рамках одной государственной принадлежности с 

коммерческими предприятиями при разных странах 

B. Между фирмами разной государственной принадлежности при нахождении 

коммерческих фирм на территории одного государства 

13. По правилам Венской конвенции заключение международных контрактов в устной 

форме: 

A. Разрешено 

B. Запрещено  

14. Какие утверждения верны? 

A. Валюта контракта и платежа должна быть одинаковой. 

B. Валюта контракта и платежа может быть разной. 

C. Фиксация цены контракта бывает твердая, плавающая, скользящая 

D. Фиксация цены контракта бывает устойчивая, плавающая, скользящая 

E. Фиксация цены контракта бывает устойчивая, плавающая, переменная 

15. При какой цене контракта, согласно инструкции Банка России 181-И от 16.08.2017 

(в ред. от 05.07.2018), формируется электронная ведомость банковского контроля: 

A. для импортных контрактов или кредитных договоров -  3 млн.руб. и для 

экспортных контрактов –  6 млн.руб. 

B. для импортных контрактов или кредитных договоров -  6 млн.руб. и для 

экспортных контрактов –  3 млн.руб 

16. Какой способ защиты от валютных потерь считается наиболее эффективным для 

международного контракта? 

A. Прямая валютная оговорка 

B. Косвенная валютная оговорка 

C. Мультивалютная оговорка 

17. Какие условия поставки Инкотермс могут быть применены в контракте? 

A. Самая последняя редакция Инкотермс 

B. Любая редакция Инкотермс 

18. Какие условия контракта регулирует Инкотермс? 

A. Перевозка товара, цена товара, таможенное оформление, налоги 

B. Страховка, перевозка, погрузка, разгрузка, способ оплаты, пошлины 

C. Перевозка товара, погрузка, разгрузка, таможенное оформление, налоги, 

страховка 

19. Под форс-мажором понимается: 

A. Землетрясение 

B. Войны 

C. Забастовки 



D. Наводнение 

E. Отсутствие на рынке товаров, необходимых для исполнения своих 

обязательств 

F. Банкротство 

 

Правильные ответы:   1 A; 2 C; 3 A; 4 B; 5 B,C,D,F; 6 B; 7 B; 8 B; 9 B; 10 C; 11 C,D; 

12 A; 13 A; 14 B,C; 15 A; 16 C; 17 B; 18 C; 19 A,B,D. 

   

Критерии оценки 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестового 

задания, содержащего 21 вопрос. На прохождение теста обучающимся дается 25 минут. 

 

Критерии оценки: 

От о до 14 правильных ответов – не зачет. 

От 15 до 19 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

ПК-7: способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках.   

Обучающийся знает теорию и принципы поведения экономических агентов на международном 

рынке. 

1. Способы получения деловых предложений и их особенности.  

2. Формы и виды контрактов. Их особенности. 

3. Особенности Венской Конвенции (CISG). Основные положения и нормы. 

4. Принципы, одобренные УНИДРУА.  

5. Предконтрактная работа и основные пункты контракта.  

6. Цена контракта. Особенности и контроль. 

7. Валюта и условия платежа. Меры валютных потерь. 

8. Условия поставки. Правила Инкотермс. 

9. Применимое право и место арбитража. 

10. Особенности применения ИНКОТЕРМС. 

11. Валютный контроль. Основные этапы валютного регулирования. 

12. Особенности составления и исполнения международных коммерческих 

контрактов. 

13. Международные контрактные обязательства. 

14. Способы регулирования валютных потерь. 

15. Легальность контракта. 

16. Выбор стратегии поведения при различных условиях рынка. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

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

положений фактического материала, умение отвечать на вопросы повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение отвечать на вопросы, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильный ответ на вопрос из числа предусмотренных 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 правильный ответ на вопрос из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7: способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках.   

Обучающийся знает: теорию и принципы поведения экономических агентов на международном 

рынке. 
 

1. Способы получения деловых предложений и их особенности.  

2. Формы и виды контрактов. Их особенности. 

3. Особенности Венской Конвенции (CISG). Основные положения и нормы. 

4. Принципы, одобренные УНИДРУА.  

5. Предконтрактная работа и основные пункты контракта.  

6. Цена контракта. Особенности и контроль. 

7. Валюта и условия платежа. Меры валютных потерь. 

8. Условия поставки. Правила Инкотермс. 

9. Применимое право и место арбитража. 

10. Валютный контроль. Основные этапы валютного регулирования. 

11. Особенности составления и исполнения международных коммерческих 

контрактов. 

12. Способы регулирования валютных потерь. 

13. Выбор стратегии поведения при различных условиях рынка. 

14. Техника эффективного ведения переговоров. 

15. Деловая переписка и телефонные переговоры. Какие особенности нужно учесть. 

16. Деловые мероприятия. Правила подготовки и проведения совещания. 

17. Презентация: 10 правил организации. 

18. Переговорный процесс и разрешение конфликтов. 

19. Специфика делового этикета в разных странах. 

20. Какие правила составления и использования визитной карточки существуют в 

деловой сфере. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7: способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках.  

 

Обучающийся умет: анализировать и выстраивать стратегию поведения с международными 

партнерами для обеспечения контрактных отношений.  

 



Задание: 

Предложите критерии для анализа рынка бытовой техники для обеспечения контрактных 

отношений с партнерами юго-восточной Азии.  

 

Обучающийся владеет: навыками принятия эффективных решений для выстраивания стратегии 

поведения экономических агентов на различных рынках.   

 

Задание: 

Проанализируйте рынок недвижимости и предложите стратегию поведения экономических 

агентов на данном рынке, а также предложите  и обоснуйте меры для достижения результата. 

 

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 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 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-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках   

Знать: теорию и 

принципы 

поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке. 

отсутствие 

знания теории и 

принципов 

поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

фрагментарные 

знания теории и 

принципов 

поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания теории и 

принципов 

поведения 

экономических 

сформированные 

систематические 

знания теории и 

принципов 

поведения 

экономических 

агентов на 



  рынке. 

 

рынке. 

 

агентов на 

международном 

рынке. 

 

международном 

рынке. 

 

Уметь: 

анализировать и 

выстраивать 

стратегию 

поведения с 

международным

и партнерами 

для обеспечения 

контрактных 

отношений.  

 

отсутствие 

умений 

анализировать и 

выстраивать 

стратегию 

поведения с 

международным

и партнерами 

для обеспечения 

контрактных 

отношений. 

частично 

освоенное умение 

анализировать и 

выстраивать 

стратегию 

поведения с 

международным

и партнерами 

для обеспечения 

контрактных 

отношений. 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать и 

выстраивать 

стратегию 

поведения с 

международными 

партнерами для 

обеспечения 

контрактных 

отношений. 

сформированные 

умения 

анализировать и 

выстраивать 

стратегию 

поведения с 

международными 

партнерами для 

обеспечения 

контрактных 

отношений. 

Владеть: 

навыками 

принятия 

эффективных 

решений для 

выстраивания 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках.  

отсутствие 

навыков 

принятия 

эффективных 

решений для 

выстраивания 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках. 

фрагментарные 

навыки принятия 

эффективных 

решений для 

выстраивания 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках. 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

принятия 

эффективных 

решений для 

выстраивания 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках. 

успешное и 

систематическое 

владение навыками 

принятия 

эффективных 

решений для 

выстраивания 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое знание 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, 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. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в 

баллах 

1.  Посещение занятий  От 2 -5 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) От 2 -5 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра От 2 -5 

4.  Устный опрос От 2 -5 

5.  Ответ на зачете От 2 -5 



Суммарные оценки, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики 

Протокол № 9 от «20» мая 2020 г. 

Заведующий кафедрой 

экономики, д.э.н., профессор                                      Богатырев В.Д. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формир

ования 

компет

енции 

 

С
п

о
со

б
ы

 

ф
о

р
м

и
р

о
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ан
и

я
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
е
д

ст
в
о

 

Код 

ком

пете 

н 

ц

и

й 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК -7 способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках 

Знать: актуальные 

стратегии поведения 
экономических 

агентов на 

различных рынках с 

учетом фактора 

неопределенности 

Уметь: разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

используя данные 

анализа  

Владеть: навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

Тема 1. 

Сущность и 

содержание 

бизнес-

проектиров

ания Тема 

2. Форма 

представле

ния 

бизнес-

проекта 

Тема 3. 

Организаци

я, 

финансиров

ание и 

оценка 

эффективно

сти проекта 

Тема 4 

Роль 

компьютер

ных 

технологий 

в 

разработке 

бизнес-

проекта 

 

 
 

Лекции, 
практически 
е занятия, 
самостоятел

ьная работа, 
Контролир 
уемая
аудиторная
самостояте 
льная
работа 

 

 

 
 
 

Тестирование, 
собеседование

, групповое

решение 
творческих 
задач, обзор 

научных 

статей, 

рефераты, 

творческий 

проект, 

участие в 

конференции,

глоссарий, 
вопросы к 
засету

 



ПК -8 готовспособностью ить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: принципы 

анализа показателей для 

оценки мероприятий в 

области экономической 
политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Уметь: использовать 
методы анализа и синтеза 

при разработке и 

реализации мероприятий 

в области экономической 
политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 
Владеть: навыками 

абстрактного мышления 

при решении проблем, 

возникающих при для 
оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 
на микро- и макроуровне. 

Тема 1. 

Сущность и 

содержание 

бизнес-

проектиров

ания Тема 

2. Форма 

представле

ния бизнес-

проекта 

Тема 3. 

Организаци

я, 

финансиров

ание и 

оценка 

эффективно

сти проекта 

Тема 4 

Роль 

компьютер

ных 

технологий 

в 

разработке 

бизнес-

проекта 
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творческих 
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творческий 

проект, 
участие в 

конференции,

глоссарий, 
вопросы к 
засету

 



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 «Инвестиции и инвестиционная стратегия» (ПК-12 ) 

1. Входит ли в структуру биснес-плана организационный и финансовый планы : 

а. Да; 

б. Нет; 

в. Только организационный; 

г. Только финансовый; 

д. Только маркетинговый и план производства; 

2. Проектирование организационной структуры управления предпологает планирование: 

а. Управленческих групп; 

б. Управленческих команд; 

в. Связей между управленческими группами и командами;  

г. Верно 1 и 2; 

д. Все ответы верны 

 

3.Выбрать верное утверждение. 

А. Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура управления соответствовала 

принятой стратегии и кадровой политики предприятия;  

Б. Организационная структура управления не является основанием для разработки штатного 

расписания; 

В. Организационная структура управления служит основанием для разработки штатного 

расписания; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Верно А и Б 

5. Верно А и В 

 

4. Ключевые менеджеры это - 

А. Менеджеры, занимающие основные руководящие посты; 

Б. Менеджеры отвечающие за разработку концепции и стратегии компании; 

В. Все менеджеры являются ключевыми; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Верно А и Б 

5. Все варианты верны 

 

5. Информация по ключевым менеджерам должна включать в себя :  

А. ФИО, год рождения; 

Б. Номер и серия паспорта; 

В. Стаж работы; 

Г. Занимаемая должность; 

Д. Уровень и условия вознаграждения; 

1. А, В, Д; 

2. Б, Г, Д; 

3. А, Б, В, Г, Д; 

4. А, Г, Д; 

5.А, Б, Г; 

 



6. В случае предпологаемого расширения существующей команды менеджеров необходимо 

указать потребности в руководящих работниках, а именно: 

1. Должности; 

2. Основные обязанности и полномочия 

3. Требуемая квалификация и опыт 

4. Процесс найма персонала 

5. Сроки занятости 

6. Ожидаемый вклад в успех компании 

7. Уровень и условия вознаграждения 

А. 1,3,5,7 

Б. 2,4,6,8 

В. 1,2,5,7 

Г. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Д. 3,4,7,8  

 

7. Кадровая политика -  

А. Система правил и норм работы с персоналом; 

Б. Обеспечивает процессы воспроизводства, управления и развития персонала;  

В. Осуществляется в соответствии с выбранной стратегией организации; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Нет правильного ответа 

5. Все ответы верны 

 

8. При разработке календарного плана учитываются: 

1. Затраты времени на выполнение работ; 

2. Сроки выполнения; 

3. Последовательность проведения работ; 

4. Учитываются только 1 и 2 

5. Учитывается все 1,2,3 

 

9. Затраты времени на выполнение работ это затраты на : 

А. Государственную регистрацию; 

Б. Оформление лицензий; 

В. Заключение договоров аренды помещений; 

Г. Разработка рабочего проекта; 

1. А,В,Г 

2. А,Б,Г 

3. Б,В,Г 

4. А,Б,В, Г 

5. А,Г 

 

10. В финансовом плане необходимо отразить следующие разделы: 

А. Прибыль; 

Б. Цены на продукцию; 

В. Денежный поток; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Верно А и Б 

5. Верно А и В 

6. Верно Б и В 

 

 



Пример теста (ОК-1) 

 

1. Предпринимателям и менеджерам финансовый план показывает:  

А. Какое соотношение запланированных доходов от продаж и ожидаемых расходов;  

Б. На какую прибыль можно расчитывать в результате осуществления проекта и реализации 

выбранной стратегии; 

В. Когда и откуда ожидается поступление денежных средств; 

Г. Каким будет финансовое положение предприятия к концу года;  

Д Все ответы верны; 

 

2. Потенциальным инвесторам(кредиторам) финансовый план позволяет получить ответы на 

вопросы: 

А. Сколько реально потребуется денежных средств; 

Б. На получение какой прибыли можно расчитывать; 

В. Какова экономическая эффективность проекта; 

1. Верно А и Б; 

2.Верно А и В; 

3. Верно Б и В 

4. Верно А 

5. Верно А, Б, В; 

 

3. Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку трех основных документов: 

А. План прибылей и убытков; 

Б. Реестр цен; 

В. План денежных потоков; 

Г. Баланс; 

1. А,Б, В; 

2. А,В,Г; 

3. Б,В,Г; 

4. Нет правильного ответа; 

5. Все ответы верны; 

 

4. Активы складываются из: 

А. Текущие активы; 

Б. Побочные активы; 

В. Основные активы; 

Г. Прочие активы; 

1. А,Б,В; 

2. Б,В,Г; 

3. А,В,Г; 

4. А,Б; 

5. А,Б,В,Г; 

 

5. Чистая прибыль равна: 

1. Выручка + Затраты; 

2. Выручка - Затраты; 

3. Выручка × Затраты; 

4. Выруча / Затраты; 

5. Выручка = Чистая прибыль; 

 

6. План денежных потоков включает : 

А. Инвестиционная деятельность; 

Б. Операционная деятельность; 

В. Хозяйственная деятельность; 

Г. Финансовая деятельность; 



1. А,В,Г; 

2. Б,В,Г; 

3. В,Г; 

4. А,Б,В,Г; 

5. А,Б,Г; 

 

7. Финансовый документ, который отражает доходы, расходы и финансовые результаты 

деятельности предприятия за определенный период : 

1.План денежных потоков; 

2. План прибылей и убытков; 

3. Реестр цен; 

4. Баланс; 

5. Нет правильного ответа; 

 

8. Показывает потоки денежных средств предприятия от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия за период: 

1.План денежных потоков; 

2. План прибылей и убытков; 

3. Реестр цен; 

4. Баланс; 

5. Нет правильного ответа; 

 

9. Характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату:  

1.План денежных потоков; 

2. План прибылей и убытков; 

3. Реестр цен; 

4. Баланс; 

5. Нет правильного ответа; 

 

10. Все виды издержек делят на две основные категории : 

А. Относящиеся к переменным затратам; 

Б. Относящиеся к постоянным затратам; 

В. Относящиеся к переменным расходам; 

Г. Относящиеся к постоянным расходам; 

1. А,Б; 

2. Б,В; 

3. А,Г; 

4. Б,Г; 

5. А,Б,В,Г; 

 

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

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 11 -12 

баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-9 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 13-15 тестовых заданий – 15 баллов; 

10-12 тестовых заданий – 13 баллов; 

7-9 тестовых заданий – 11 баллов; 

4-6 тестовых заданий – 9 баллов; 

3 тестовых задания – 7 баллов; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 



Пример вопросов устного опроса. 

Тема 1. «Сущность и содержание бизнес-проектирования». 

Контрольные вопросы для проведения устного опроса.  

1. Обоснуйте необходимость бизнес-проектирования в организации. 

2. Охарактеризуйте блоки расчетов бизнес-проекта. Какие блоки на ваш взгляд, 

являются основными и почему? 

3. Элементы производственной системы. 

4. Охарактеризуйте принципы бизнес-планирования. 

5. Составные элементы разделов бизнес-плана. 

6. Точки приложения методов проектирования. 

 

Тема 2. «Финансовый план и оценка рисков». 

1. Составные элементы финансового раздела бизнес-плана. 

2. Экономическая сущность оборотного капитала. 

3. Источники финансирования проекта. 

4. Какие показатели относятся к показателям ликвидности, платежеспособности,  

прибыльности, использования актива. 

5. Обоснуйте необходимость расчета чистой текущей стоимости и внутренней нормы 

окупаемости в процессе разработки финансового плана. 

6. Одним из возможных способов финансирования является лизинговое 

финансирование. Составьте график лизинговых платежей и определите общую сумму 

расходов лизингополучателя при следующих условиях. Стартовая цена оборудования – 1,2 

млн. руб. Период полной амортизации – 12 месяцев, равномерно по месяцам. Ставка 

рефинансирования ЦБ – 25% годовых, ежемесячные отчисления на покрытие издержек по 

оказанию кредитных и других услуг составляют 4% фактически задействованных финансовых 

средств. Полученные данные оформите в виде таблицы. 

7. На основании каких нормативно-правовых актов производится оценка 

инвестиционного проекта? 

8. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. 

9. Цели и принципы инвестиционной политики фирмы. 

10. Алгоритм расчета АRR. 

11. Достоинства и недостатки графика Ганта. 

12. Сетевая модель проекта. 

13. Процесс управления рисками предприятия. 

14. Основные направления анализа риска. 

 

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

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

Обзор научных статей 

Темы статей: 
1. Требования Европейского Банка Реконструкции и Развития к бизнес-плану. 

2. Оперативная и проектная информация. 

3. Финансовый раздел. 

4. Экологическая и нормативная информация. 

5. Программные продукты, используемые при составлении бизнес-плана. 

6. Продукты «Про-Инвест Консалтинга». 

7. Продукты фирмы « ИНЭК». 

8. Продукты фирмы «Альт».  

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; 

- применение нормативных документов по программе – 4 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 3 балла; 

- представление собственных исследований – 3 балл; 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Основные составляющие Бизнес –проектирования 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: классификации бизнес-проектов, инвестиционные проекты, инновационные 

проекты, стратегическое планирование, бизнес-план, показатели эффективности, показатели 

ликвидности, устойчивости, прибыльности и оборачиваемости, модуль "Инвестиционные 

затраты" , анализ чувствительности, закрытая программа, структура бизнес-плана, показатели 

проекта, команда проекта, достижения коллектива, объекты интеллектуальной собственности, 

субъекты малого предпринимательства, общество с ограниченной ответственностью, 

инновация, промышленная собственность, авторское право, охранные документы на 

интеллектуальную собственность (патенты и свидетельства) , гипотеза маркетинга, 

Маркетинговое исследование (англ. marketing research) , первичные данные, фокус-группа, 

эластичность спроса, каналы сбыта, продвижение продукта , стратегия маркетинга, основные 

средства, Амортизация, график реализации проекта, метод начисления амортизации , 

нематериальные активы, инфраструктура, план выпуска, технологический процесс, материалы 

и комплектующие, Организационная схема, линейная структура управления, матричная 

структура управления, дивизионная структура управления, сетевой график, критический путь, 

доход, прибыль, прогнозный баланс, план движения денежных средств, план расходов и 

доходов, аннуитет, "Риск" , дисперсия, "Стоимость под риском" (Value-at-risk, VAR) , 

уклонение от риска, локализация риска, диссипацию (распределение) риска, компенсация 

риска, чистый доход (ЧД; Net Value — NV) , чистый дисконтированный доход или 

интегральный эффект, индексы доходности (profitability indexes) , внутренняя норма 

доходности (ВНД); или внутренняя норма рентабельности, возврата инвестиций, Internal Rate 

of Return (IRR) , срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period - (PBP) , 

коэффициент рентабельности активов или рентабельности инвестиций (ROI) , коэффициент 

финансовой независимости (коэффициент автономии) Бизнес-модель, Бизнес-инжиниринг, 

Жизненный цикл организации, Организационная диаграмма предприятия, Процесс принятия 

решений, «Системный подход», Управленческий цикл, Управляемость, Цикл 

организационного управления-PDCA. 



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. 

 

Примерные темы рефератов: 
1. Место бизнес-проектирования в стратегическом развитии организации. 

2. Характеристика принципиальных различий участников бизнеса: собственника, 
менеджера, работника. 

3. Связь между вкладываемыми инвестициями и управляемостью бизнеса. 

4. Влияние жизненного цикла бизнеса на стратегическое планирование. 
5. Характеристика источников капитала, привлекаемого бизнесом. 

6. Управление инвестиционными проектами. 

7. Способы поиска идеи бизнеса. 

8. Категории и характеристики инвесторов. 
9. Особенности государства как потенциального инвестора в бизнес. 

10. Характеристика отличия инвестора от кредитора. 

11. Стратегическое и перспективное планирование бизнеса. 

12. Бизнес-план как инструмент инновационной деятельности фирмы. 
13. Состав и содержание бизнес-плана. 

14. Содержание и особенности разработки вводной части бизнес-плана. 

15. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «Оценка рыночной 

ситуации». 
16. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «План производства». 

17. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «План маркетинга». 

18. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «Организационный 
план». 

19. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «Юридический план». 

20. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «Оценка риска и 

страхование». 
21. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «Финансовый план». 

22. Содержание и особенности разработки раздела бизнес-плана «Существо проекта 

деятельности». 

23. Характеристика цели и принципиального значения резюме. 
24. Потребители бизнес-плана как информационного продукта.  

 

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») - 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 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. 

 

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 составленной студентами работы по одной из тем: 

1. Внутренняя и внешняя среда проекта. 

2.Определение основных участников проекта. 

3. Этапы реализации проекта. 

4. Определение источников и сроков финансирования проекта 

5.Проектирование организационной структуры проекта. 

6.Определение факторов внешнего окружения проекта и оценка степени их влияния 

на проект.  

7. Управление проектами, портфелями и программами  

8. Мониторинг и управление работами проекта. Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-6 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. 

 

Пример решения задач. 
 

Задание 1. Определите среднюю ожидаемую прибыль, ожидаемую стоимость информации при 

условиях определенности и неопределенности, а также стоимость полной информации. 

Если предприниматель стоит перед выбором, сколько ему закупить товара: 100 или 200 

единиц. При закупке 100 единиц товара затраты составят 120 тыс. р. за единицу, а при закупке 

200 единиц – 100 тыс. р. за единицу. Предприниматель данный товар будет продавать по 180 

тыс. р. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на него. Весь не проданный в срок 

товар может быть реализован только по цене 90 тыс. р. и менее. При продаже товара 



вероятность составляет «50 на 50», т.е. существует вероятность 0,5 для продажи 100 единиц 

товара и 0,5 для продажи 200 единиц товара. 

РЕШЕНИЕ 

1.Прибыль составит: 

- при продаже 100 единиц товара 6000 тыс. р. (100х(180-120)) 

- при продаже 200 единиц товара 16000 тыс. р. (200х(180-100)) 

2.Средняя ожидаемая прибыль составит: 

0,5х6000+0,5х16000=11000 тыс.р. 

Это и есть ожидаемая стоимость информации при условии  

определенности (11000 тыс. р.) 

3.Ожидаемая стоимость информации при неопределенности  

составит: 

- покупка 200 единиц товара: 0,5х16000=8000 тыс. р. 

4.Тогда стоимость полной информации составит: 

11000-8000=3000 тыс. р. 

Следовательно, для более точного прогноза дополнительнополучитьнеобходимо

информацию о спросе, заплатив за нее 3000 тыс. р. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно- дисциплинеучебнойданнойпорейтинговой системе

максимальная оценка за решение задач 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

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

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

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

- записана формула, подставлены верно числа в формулу, математически верно рассчитан 

результат, приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы  

– 10 баллов; 

- решение задачи неполное, включает: верно числа взаписана формула, подставлены

формулу , но ответ с ошибкой или ответ верный , но нет расчётов – 7 баллов; 

- решение задачи содержит ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- все этапы решения задачи записаны неверно или записан правильно только один элемент – 0 

балла. 

 Участие в конференции по дисциплине.  

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

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-15 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 8 -10 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 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 оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Вопросы к зачету: 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету 

 Выпускник знает: 1. Показатели 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



ПК -7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках 

актуальные стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках с учетом фактора 

неопределенности 

эффективности 

предпринимательских 

проектов. 

2. Показатели финансового 

состояния предприятия. 

3. График безубыточности. 

4. Источники 

финансирования 

предпринимательских 

проектов. 

5. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности и структура 

инвестиций по источникам 

финансирования. 

6. Неопределенность и 

риск. Классификация 

рисков. 

7. Факторы риска. Процесс 

управления рисками. 

8. Методы снижения 

рисков. 

9. Подведение итогов 

бизнеса. 

10. Оценка 

инвестиционного проекта. 

11. Стратегические и 

динамические методы 

оценки инвестиционного 

проекта. 

12. Дисконтирование 

капитальных вложений. 
ПК - 8  

способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне 

Выпускник знает: принципы 

анализа показателей для 
оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

13.Системно-комплексная 

характеристика бизнес-

проектов. 
14. Методические основы и 

принципы бизнес-

планирования. 

15. Производственная 
система. 

16. Организация и 

проведение бизнес-проектов. 
17. Анализ дел в отрасли. 

Товар – продукт фирмы. 

Формирование образа 

товара. 
18. Основные задачи и 

направления исследования 

товарных рынков. 

19. Маркетинговые 
исследования. 

20. Ценовая стратегия 

предприятия. 

21. План сбыта продукции 
предприятия. 

22. Стимулирование сбыта 



продукции и 

послепродажное 

обслуживание. Образ фирмы. 

Реклама. 
23. План производства. 

24. Формирование 

производственной 

структуры. 
25. Структура управления и 

организационная структура. 

26. Финансовый раздел 

бизнес-плана. 
27. Основной и оборотный 

капитал. 28. Инвестиционная 

политика фирмы. 
29. Система планирования и 
управления бизнес-проектом. 
30. Линейный график Ганга. 

Алгоритм построения сетевой 
модели проекта. 
31. Экспресс-анализ бизнес-
плана. 
32. Мониторинг и 
постмониторинг бизнес-плана. 
33. Бизнес-план как элемент 
системы антикризисного 

управления. 
34. Бизнес-план как элемент 
развития компании. 
35. Защитная и 
наступательная тактики 
выхода из кризиса 
предприятия. 

36. Требования к бизнес-плану 
Европейского Банка 
Реконструкции и Развития. 
37. Программные продукты, 
используемые при 
составлении бизнес-плана. 
38. Особенности российских 

систем бизнес-планирования. 

39. Возможные ошибки при 

написании бизнес-плана 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК -7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

 

Выпускник умеет: разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках используя данные анализа Задача 1. Средняя за анализируемый период 

стоимость активов, участвующих в основной деятельности предприятия – 30000 тыс. руб. 

Выручка от реализации – 35000 тыс. руб. Прибыль от реализации – 2000 тыс. руб. Рассчитать 

рентабельность активов. Оценить факторы, определяющие этот уровень рентабельности. 

Определить возможности повышения рентабельности активов. 

Задача 2.Экономические показатели фирмы за год: товарооборот – 410 тыс. руб. 

Средний процент торговой надбавки – 22,67%, уровень издержек обращения – 10,34%, 



внереализационные доходы – 3,2 тыс. руб. Внереализационные расходы – 5,6 тыс. руб. НДС и 

налог на прибыль, в соответствии с законодательством. Для приобретения оборудования 

фирме необходимы средства в сумме 13 тыс. руб. Рассчитать балансовую прибыль и 

проверить возможность оплаты стоимости оборудования за счет чистой прибыли.  

 

Выпускник владеет: навыками разработки и обоснования актуальных стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

 

Задание 3. Рассчитать точку окупаемости для предприятия, имеющего следующие основные 

экономические показатели: общие постоянные издержки – 800 руб.; переменные издержки 

единицы продукции – 1, 6 руб.; цена реализации единицы продукции – 2 руб.Для более 

наглядного восприятия соотношения объема продаж, издержек и прибыли необходимо найти 

точку окупаемости на графике. 

 

ПК - 8  способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне  

Выпускник умеет: использовать методы анализа и синтеза при разработке и реализации 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Задача 4. Рассчитать и графически отразить точку безубыточности на основании 

следующих данных. Фиксированные издержки составляют 10000 руб., цена единицы 

продукции равна 5 руб., переменные издержки составляют 80% продажной цены. Что 

произойдет, если фиксированные издержки возрастут на 10%. Каково будет влияние 10% 

снижения переменных издержек? 

Задача 5.Выручка от реализации предприятия составляет 500тыс. руб., переменные 

затраты – 300 тыс. руб., постоянные затраты – 100 тыс. руб., прибыль от реализации – 100 тыс. 

руб. Спрос на продукцию, реализуемую предприятием, снижается. В следующем периоде оно 

может обеспечить прежний натуральный объем продаж, только снизив цены. Каков 

максимальный предел снижения цен, обеспечивающий безубыточность  

 

Выпускник владеет: навыками абстрактного мышления при решении проблем, возникающих 

при бизнес-проектировании 

Задание 6. Срок разработки проекта составляет три года. Капитальные вложения в начале 

каждого года составляют величины К1=2 млн руб., К2= 4 млн руб., К3= 3 млн руб. 

Коэффициент дисконтирования – 60%. Необходимо определить суммарные капитальные 

вложения к концу срока разработки. Какие рисковые ситуации могут возникнуть? Что Вы 

можете предложить для уменьшения рисков? 

 

Задание 7. Определите средневзвешенную цену капитала на основе следующей информации. 

Для строительства цеха требуются инвестиции в размере 350 млн рублей. Предприятие имеет 

возможность для его финансирования использовать следующие источники: 

собственные средства -150 млн руб., долгосрочные кредиты банка - до 200 млн руб., 

налоговый инвестиционный кредит- 120 млн руб., цена капитала «Собственные средства» - 

20%, цена долгосрочного кредита - 30%, ставка рефинансирования ЦБ РФ- 8%.  

Какие рисковые ситуации могут возникнуть? Что Вы можете предложить для уменьшения 

рисков? 



 

Показатели 

Варианты 

вложений Вероятность 

осуществления, % 
А Б 

1. Рыночная цена ценной 

бумаги, тыс. р. 14 19 

 
2. Экспертная оценка 

доходности: 

   
2.1. пессимистическая 9 7 25 

2.2. наиболее вероятная 11 12 60 

2.3. оптимистическая 14 15 15 

 

 
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 -7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

Знать: 
актуальные 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

Знать: 
актуальные 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

Знать: 
актуальные 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

Знать: 
актуальные 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

Знать: 
актуальные 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

Знать: 
актуальные 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

Уметь: 
разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

Уметь: 
разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

Уметь: 
разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

Уметь: 
разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

Уметь: 
разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

Уметь: 
разрабатыват

ь стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 



рынках 

используя 

данные 

анализа  

 

рынках 

используя 

данные 

анализа  

 

рынках 

используя 

данные 

анализа  

 

рынках 

используя 

данные 

анализа  

 

рынках 

используя 

данные 

анализа  

 

рынках 

используя 

данные 

анализа  

 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

обоснования 

актуальных 

стратегии 

поведения 

экономически

х агентов на 

различных 

рынках 

ПК - 8  
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать: 

принципы 

анализа 

показателей 

для оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Знать: 

принципы 

анализа 

показателей 

для оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Знать: 

принципы 

анализа 

показателей 

для оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Знать: 

принципы 

анализа 

показателей 

для оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Знать: 

принципы 

анализа 

показателей 

для оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Знать: 

принципы 

анализа 

показателей 

для оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Уметь: 

использовать 

методы 

анализа и 

синтеза при 

разработке и 

реализации 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Уметь: 

использовать 

методы 

анализа и 

синтеза при 

разработке и 

реализации 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Уметь: 

использовать 

методы 

анализа и 

синтеза при 

разработке и 

реализации 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Уметь: 

использовать 

методы 

анализа и 

синтеза при 

разработке и 

реализации 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Уметь: 

использовать 

методы 

анализа и 

синтеза при 

разработке и 

реализации 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Уметь: 

использовать 

методы 

анализа и 

синтеза при 

разработке и 

реализации 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления при 

решении 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления при 

решении 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления при 

решении 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления при 

решении 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления при 

решении 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления при 

решении 



проблем, 

возникающих 

при для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

проблем, 

возникающих 

при для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

проблем, 

возникающих 

при для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

проблем, 

возникающих 

при для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

проблем, 

возникающих 

при для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

проблем, 

возникающих 

при для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономическо

й политики и 

принятия 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

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 обучающемуся, набравшему 70 и более, означающих, 
что 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, набравшему менее 70 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 сума баллов набираемая обучающими по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100 баллов. Баллы набираются в течении 
семестра за изучение отдельных тем и выполнения 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 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов  

 Собеседование по тематике до 10 баллов  

 Обзор научных статей до 10 баллов  

 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  

 Участие в конференциях по учебной дисциплине  до 20 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Бизнес проектирование» в течение 3 семестра: 

-70 баллов –  посещение и контрольные мероприятия;  
-30 баллов - выполнение дополнительных практико- ориентированных работ 
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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

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

ПК-1 
Способность

ю обобщать 

и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественн

ыми и 

зарубежным

и 

исследовате

лями, 

выявлять 

перспективн

ые 

направления

, составлять 

программу 

исследовани

й 

Знать: теоретические 

основы в области бюджетно-

налоговой системы  РФ 
Уметь: обобщать и 

критически оценивать  

результаты, полученные 

отечественными и 
зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления 
исследования и составлять 

программу   

Владеть навыками: 

обобщения и критической 
оценки результатов, 

используя  опыт 

отечественных и 
зарубежных исследований в 

области бюджетно-

налоговой системы 

Тема 2. 
Бюджетно-

налоговая 
политика 

государства 

Тема 4. Доходы 

бюджетов и 
порядок их 

формирования  

Тема 5. Расходы 
бюджетов и 

направления их 

использования   

Тема 6. 
Государственны

й кредит. 

Государственны
й долг 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лекции 
Практи 
ческие
Само-

стоя- 
тельные 
работы
контроли 
руемая 
аудиторн
ая

самостоя 
тельная 
работа

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Устный 
опрос,тест 
ирование, 
глоссарий, 
Обсужден
ие

презентаци 
и доклада 
по

проекту, 
Групп- 
овое
обсуждени 
я обзора 
научных
статей 
Вопросы к 
экзамену, 

мозговой 

штурм

 

 

ОПК-

3 

способность 
принимать 

организацион

но-
управленческ

ие решения

                        

Знать: Теоретические и 

законодательные основы 

принятия организационно-

управленческих решений 

в бюджетно-налоговой 

сфере 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать 

последствия приятия 

организационно-

управленческих решений  

в бюджетно-налоговой 

сфере  

Владеть навыками:  
социально-

экономического 

обоснования 

Тема 1. 

Бюджетное 

устройство и 
бюджетная 

система 

Российской 

Федерации  

Тема 2. 
Бюджетно-

налоговая 
политика 

государства 

Тема 3. Система 

межбюджетных 
отношений в 

Российской 

Федерации  
 

 

 

 
 

 

 

 

Лекции 
Практи 
ческие
Само- 
стоя- 
тельные

работы
контроли 
руемая 
аудиторн
ая

самостоя

тельная

работа
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Устный
опрос,тест

рование,

глоссарий,

Обсужден
  ие

презентаци

и доклада  по 
проекту,

Групповое

обсуждени

я обзора 
научных
статей 
Вопросы к

экзамену, 
мозговой 
штурм



организационно-

управленческих решений 

в бюджетно-налоговой с 

сфере 

 

 

 

 

 

 

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: Бюджетное устройство и бюджетная система Российской 

Федерации 

 Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Бюджет, консолидированный бюджет, бюджетная система Российской Федерации, 

доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит бюджета. профицит бюджета, бюджетный 

процесс, сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, 

бюджетный кредит, целевой иностранный кредит (заимствование), связанные кредиты 

иностранных государств, иностранных юридических лиц, нефинансовые кредиты 

международных финансовых организаций, государственный или муниципальный долг, 

внешний долг, внутренний долг, расходные обязательства, бюджетные обязательства, 

публичные обязательства, публичные нормативные обязательства, денежные 

обязательства, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, дотации, 

бюджетные полномочия, смета доходов и расходов населенного пункта, другой 

территории, не являющейся муниципальным образованием, кассовое обслуживание 

исполнения бюджета, единый счет бюджета,государственные (муниципальные) услуги 

(работы), государственное (муниципальное) задание, бюджетные инвестиции, финансовые 

органы, главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

соответствующего бюджета), распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 

соответствующего бюджета), получатель бюджетных средств (получатель средств 

соответствующего бюджета), казенное учреждение, бюджетная смета, ведомственная 

структура расходов бюджета, администратор доходов бюджета, главный администратор 

доходов бюджета, обоснование бюджетных ассигнований, лимит бюджетных 

обязательств, текущий финансовый год, очередной финансовый год, плановый период, 

отчетный финансовый год, временный кассовый разрыв 

,  

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. Темы вопросов для собеседования 

 

Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации  

1.Роль и функции государственного бюджета в современных экономиках. 

2. Типы бюджетных систем.  

3.Особенности и законодательные основы бюджетной системы РФ. 



4.Политика формирования основных пропорций  консолидированного бюджета  РФ. 

5.Трансформационные процессы в бюджетной системе РФ в годы рыночных реформ.  

 6.Интеграционные процессы и бюджеты межгосударственных объединений. 

16.Взаимосвязь понятий «Бюджетная система» и «Бюджетное устройство».  

17. Проблемы практической реализуемости отдельных принципы бюджетной системы 

Российской Федерации  

 Бюджетно-налоговая политика государства. 

1.Цели, инструменты и содержание бюджетной политики государства.  

2.Федеральные целевые программы как форма реализации бюджетной политики 

государства. 

3. Реализация национальных проектов – направление бюджетной политики РФ.     

4. Основные направления и результативность бюджетной политики в РФ. 

5.Сравнительный анализ бюджетных посланий Президента Федеральному собранию. 

6. Основные задачи бюджетной политики на 2017год. 

7.Основные направления налоговой политике. 

8.Оценка причин низкой эффективности  перераспределение финансовых потоков через 

бюджетную систему в РФ. 

9. Возможности государственного влияния на рост ВВП в современных условиях  

10.Государственный бюджет как инструмент антикризисной, антициклической, 

антиинфляционной государственной политики. 

 Система межбюджетных отношений в Российской Федерации 

1.Бюджетный федерализм как принцип взаимодействия бюджетов. Экономические. 

Правовые и организационные предпосылки бюджетного федерализма.  

2.Межбюджетные трансферты в системе бюджетного федерализма. Принципы и условия 

межбюджетных трансфертов. Фонды, формируемые для межбюджетных трансфертов. 

3. Формы  межбюджетных отношений и направления их развития. 

4. Пути повышения эффективности межбюджетных отношений. 

5. Концепции сбалансированности бюджета. 

6. Организационно-правовые основы построения межбюджетных отношений в РФ. 

7. Понятие о бюджетном федерализме, принципы и модели построения. 

8. Этапы развития межбюджетных отношений и бюджетного федерализма в РФ. 

9. Бюджетный кодекс РФ о сбалансированности бюджетов всех уровней. 

10.Совершенствование межбюджетных отношений. 

11. Цели предоставления и формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

РФ. 

Доходы бюджетов и порядок их формирования  

1. Механизм разграничения доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

2. Виды доходов бюджетов и их правовое регулирование в РФ. 

3. Состав налоговых доходов и порядок зачисления в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы РФ. 

4. Особенности формирования неналоговых доходов бюджетов в РФ. 

5. Нефтегазовые доходы и формирование доходной части федерального бюджета РФ на 

основе нефтегазового баланса. 

6. Оценка устойчивости бюджета на основе анализа его доходной части. 

7. Общий порядок планирования и особенности расчета поступлений в бюджет по 

отдельным видам налогов. 

8.Особенности планирования отдельных видов неналоговых доходов. 

9. Сравнение пропорции между налоговыми платежами физических и юридических лиц в 

Консолидированный бюджет РФ в последнем финансовом году. Сравнение с западными 

странами.   

10. Составить таблицу динамики основных макроэкономических показателей на 2017год и 

плановый  период 2018 и 2019 годов  



11.Составить таблицу динамики основные параметров бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2017 год 

12. Составить таблицу динамики основные характеристик федерального бюджета  

на 2017 - 2019 годы 

13.Составить таблицу динамики нефтегазовых доходов 

 Расходы бюджетов и направления их использования   

1. Принципы и механизм разграничения расходных полномочий в РФ. 

2. Состав, структура, особенности планирования и финансирования расходов бюджетов на 

образование. 

3. Основные приоритеты бюджетных расходов. 

4. Сравнение современной бюджетной классификации  с первоначальной классификацией

  расходов Сперанского. 5.Сущность  принципа фискального федерализма. Позитивные и 

негативные моменты.  

6. Сравнительный анализ  расходов бюджета на управление, «силовые структуры», 

социальную сферу и обслуживание государственного долга (На основе данных в 

периодической печати). 

7.Оценка влияния на инфляцию расходных обязательств правительства. 

8. Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам классификации 

расходов на 2017 - 2019 годы 

9. Составить таблицу параметров финансового обеспечения реализации государственных 

программ  в 2017 - 2019 годах 

 Государственный кредит. Государственный долг     

1. Сбалансированность бюджетов: профицит и дефицит 

2. Использование профицита и формирование финансового резерва 

3. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

4.Управление государственным долгом 

5.Внешние долговые требования Российской Федерации 

6.Дефицитные и профицитные бюджеты в системе государственного регулирования 

экономики.  

7.Государственные бюджетные заимствования и проблемы управления государственным 

долгом. 

8. Назвать источники финансирования дефицита федерального бюджета  

9. Составить таблицу динамики объема государственного долга Российской Федерации 

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.Оценка причин низкой эффективности  перераспределение финансовых потоков 

через бюджетную систему в РФ. 

2.Оценка влияния на инфляцию расходных обязательств правительства 

3. Возможности государственного влияния на рост ВВП в современных условиях  



4. Проблемы оценки ВВП страны на основе номинальных и реальных значений и 

по паритету покупательной способности. 

5. Сравнительный анализ ежегодных посланий Президента Российской Федерации 

органам государственной власти 

6. Актуальные проблемы в сфере бюджетной политики 

7. Проблемы практической реализуемости отдельных принципы бюджетной 

системы Российской Федерации 

9.Исследование противоречий технологий бюджетного планирования исходя из 

заданных ограничений и целевых установок государственной социально-экономической 

политики. 

9.Сущность  принципа фискального федерализма. Позитивные и негативные 

моменты.  

10. Сравнение пропорции между налоговыми платежами физических и 

юридических лиц в Консолидированный бюджет РФ в последнем финансовом году. 

Сравнение с западными странами.   

11. Сравнительный анализ  расходов бюджета на управление, «силовые 

структуры», социальную сферу и обслуживание государственного долга (На основе 

данных в периодической печати). 

12. Проблемы «оптимизация» системы здравоохранения в России  

13. Анализ бюджета на здравоохранение. 

14. Бюджетное правило - как главный регулятор расходов бюджета 

15.Целевые бюджетные фонды - механизм межбюджетных трансфертов. 

Преимущества и недостатки подобной организации финансовых потоков внутри 

бюджетной системы. 

16.Оценка причин устойчивого дефицита пенсионного фонда. Оценки перспектив 

его сокращения. 

17. Возможности существующего алгоритма расчета пенсий по стимулированию 

вывода из тени  заработков работников.  

 

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. Экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств в целях выполнения функций и 

задач государства и других субъектов экономики, называется: 

а) финансовая система общества 

б) бюджет 

в) государственные доходы 

г) финансы 

 



2. Совокупность сфер финансовых отношений, финансовых учреждений и 

финансовых фондов, обеспечивающих процесс мобилизации и последующего 

использования финансовых ресурсов называется: 

а) финансами 

б) финансовой системой общества 

в) государственными доходами 

г) бюджетными отношениями 

 

3. Что из перечисленного не входит в финансовую систему РФ? 

а) федеральный бюджет 

б) финансы хозяйствующих субъектов 

в) финансы домохозяйств 

г) государственный кредит 

 

4. Денежные отношения, складывающиеся по поводу формирования финансовых 

ресурсов, их поступление в распоряжение государства и использование на нужды 

государства, называется: 

а) государственные расходы 

б) государственные доходы 

в) бюджетные отношения 

г) государственные финансы 

 

5. Кто из перечисленных субъектов не является субъектом государственных 

финансовых отношений 

а) государство 

б) предприятия 

в) граждане 

г) все перечисленные 

 

6. Какие два уровня включают государственные финансы РФ? 

а) финансы федеральных органов власти и органов субъектов РФ 

б) финансы субъектов РФ и местного самоуправления 

в) финансы хозяйствующих субъектов и органов субъектов РФ 

г) финансы федеральных органов власти и органов местного самоуправления 

 

7. Какие из перечисленных категорий относятся к государственным финансам? 

а) федеральный бюджет 

б) государственные внебюджетные фонды 

в) финансы государственных унитарных предприятий 

г) все перечисленное 

 

8. Часть финансовых отношений, связанная с формированием финансовых ресурсов и 

поступлением их в распоряжение государства и государственных предприятий, 

называется: 

а) государственными финансами 

б) государственными доходами 

в) государственными расходами 

г) государственным бюджетом 

 

9. Главным источником формирования государственных доходов является: 

а) национальный доход 

б) эмиссия 



в) государственные займы 

г) государственные кредиты 

 

10. Какой из вариантов мобилизации доходов является наиболее нежелательным для 

экономики страны? 

а) налоги 

б) государственный кредит 

в) эмиссия 

г) государственные займы  

 

 

Ответы к тестам  
     N вопроса          Ответ           N вопроса          Ответ      

1 г 6 а 

2 б 7 г 

3 в 8 б 

4 г 9 а 

5 г 10 в 

 

           

1. К какому виду формирования доходов бюджета относятся проценты по 

государственным кредитам, таможенные сборы? 

а) доходы на налоговой основе 

б) штрафные санкции 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности 

г) доходы от предпринимательской деятельности 

 

2. Какие из перечисленных расходов финансируются только за счет федерального 

бюджета? 

 а) социальная защита населения 

б) функционирование федеральной судебной системы 

в) обеспечение деятельности СМИ 

г) охрана окружающей природной среды 

 

3. Как переводится слово бюджет? 

а) денежная сумка 

б) доход 

в) расход 

г) государство 

 

4. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства, называется: 

а) финансовым планом предприятия 

б) бюджетом  

в) сметой  

г) балансом 

 

5. Какая функция бюджета связана с выравниванием доходов между группами и 

слоями общества? 

а) регулирующая 

б) фискальная  

в) стимулирующая 



г) перераспределительная 

 

6. Какая функция бюджета связана с регулированием постоянно повторяющегося 

процесса производства на различных его этапах? 

а) регулирующая 

б) стимулирующая 

в) плановая 

г) воспроизводственная 

 

7. Государственная поддержка передовых отраслей экономики проявляется в 

функции бюджета: 

а) фискальная 

б) плановая 

в) стимулирующая 

г) контрольная 

 

8. Какая функция бюджета связана с установлением пропорций в развитии 

экономики, ее отраслей, объемов денежных средств, выделяемых на приоритетные 

направления общественного воспроизводства?  

а) воспроизводственная 

б) плановая 

в) фискальная 

г) стимулирующая 

 

9. Налогоплательщиками НДС признаются … 

а) организации, у которых выручка за три предшествующих месяца не превысила 2 млн. 

руб. 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН 

в) физические лица 

 

10. Объект налогообложения по НДС 

а) выпуск товаров, выполнение работ, оказание услуг                                              

б) выпуск товаров и их реализация 

в) реализация товаров, работ, услуг на территории РФ 

 

 

     N вопроса          Ответ           N вопроса          Ответ      

1 в 6 г 

2 б 7 в 

3 а 8 б 

4 б 9 а 

5 г 10 в 

 

1. Предприятие розничной торговли, работающей на ЕНВД, приобрело в январе товары на 

сумму 15 000 руб., в том числе НДС. Сумма НДС, которая будет принята как налоговый 

вычет по данной операции 

а) 2700                    

 б) 2288,14 руб.                       

в) 500 руб.                               

г) 0 руб. 

 



2. Операция, признаваемая объектом обложения НДС 

а) передача имущества государственных предприятий, выкупаемого в порядке 

приватизации 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления 

в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества 

 

3. Предприятие розничной торговли закупило товар по ценам поставщика с НДС на сумму 

400 тыс. руб., реализовало их за 500 тыс. руб. в том числе НДС. Как найти сумму НДС, 

начисленную с выручки? 

а) 500 * 18/118 =                                                     

б) 500 * 18/100 =                                                         

 в) (500-400) * 18/100 = 

 

4. Операции, не облагаемые НДС 

а) ремонт жилья                                                                    

б) строительство дорог 

в) предоставление ритуальных услуг                             

 г) ввоз товаров на таможенную территорию РФ 

 

5. Организация реализовала товар на 600000 руб. (в том числе НДС), получила аванс на 

60000 руб. Определите НДС, который организация должна перечислить в бюджет в 

текущем месяце 

а) 600000 * 18/ 100 =                                                  

б) 60000 * 18/100 =                                              

 в) 660000 * 18/118 = 

 

6. Плательщики акцизов 

а) организации                                                                            

б) физические лица 

в) индивидуальные предприниматели                                  

 г) филиалы российских организаций 

 

7. Налоговым периодом по акцизам признается … 

а) календарный месяц 

б) квартал 

в) календарный год 

 

8. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) акциз уплачивается по 

месту 

а)производства 

б) реализации 

в) регистрации налогоплательщика 

г) фактического нахождения налогоплательщика 

 

9. Верное утверждение в отношении налоговых вычетов по акцизам: 

а)налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику за подакцизное 

сырье 

б) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база 

в) одним из условий применения налогового вычета является списание подакцизного 

сырья в производство в отчетном периоде 

г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые установлены 

адвалорные ставки 



 

10. Подакцизные товары: 

а)ювелирные изделия 

б)табачные изделия 

в)легковые автомобили 

г)изделия из натурального меха 

 

     

 N вопроса    
      Ответ           N вопроса          Ответ      

1 г 6 а,в 

2 б 7 а 

3 а 8 а 

4 в 9 а 

5 в 10 б,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. Концепции сбалансированности бюджета. 

2. Основные критерии закрепления налогов налоговой системы РФ за бюджетами 

различных уровней.  

3. Основные принципы межбюджетных отношений. 

4. могут ли регионы доноры по платежам в бюджет иметь низкий уровень обеспеченности 

доходов бюджета на душу населения в регионе. 

5. Сущность горизонтального и вертикального выравнивания. 

6. Анализ региональных доходов и расходов. 

7.Главные причины несбалансированности Региональных и местных бюджетов. 

8. Организационно-правовые основы построения межбюджетных отношений в РФ. 

9. Понятие о бюджетном федерализме, принципы и модели построения. 

10. Этапы развития межбюджетных отношений и бюджетного федерализма в РФ. 

 

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. Бюджетное правило – важный фактор развития или причина стагнации. 

2. Сущность бюджетного маневра. 

3. Основные задачи бюджетной политики на 2017-2019 года. 

4.Основные направления налоговой политике. 

5.Совершенствование межбюджетных отношений. 

 

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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  

Выпускник знает: теоретические основы в области бюджетно-налоговой системы  

РФ 

 

1. Бюджет как основной финансовый план и как форма образования и расходования фонда 

денежных средств государства. Состав государственных финансов. 

2. Функции бюджета и их практическая реализация. 

3. Консолидированный бюджет и его значение.  

4. Понятие бюджетного механизма и его элементы и звенья. 

5. Социально-экономическая сущность и классификация доходов бюджета. 

6. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

7. Таможенные пошлины 

8. Налог на добавленную стоимость 

9. Акцизы 

10. Подоходный налог с физических лиц  в национальных бюджетно-налоговых системах  

стран мира. Ставки подоходного налога. 

11. Налог на прибыль организаций. 

 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения   

Выпускник знает: Теоретические и законодательные основы принятия 

организационно-управленческих решений в бюджетно-налоговой сфере 

 

1. Бюджетный кодекс РФ о сбалансированности бюджетов всех уровней. 

2. Понятие бюджетного устройства, модели построения бюджетных систем. 

3. Особенности бюджетного устройства РФ. 

4. Принципы бюджетной системы РФ и проблемы их реализации в бюджетной 

деятельности органов власти всех уровней. 



5. Организационно-правовые основы построения межбюджетных отношений в РФ. 

Совершенствование межбюджетных отношений. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  

 

Выпускник умеет обобщать и критически оценивать  результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления исследования и составлять программу   

 

1. Социально-экономическая сущность и классификация расходов бюджета. 

2. Концепции сбалансированности бюджета. 

3. Особенности формирования и использования бюджетных резервов в Российской 

Федерации. 

4. Принципы и механизм разграничения расходных полномочий в РФ. 

5. Цели предоставления и формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

РФ. 

6. Понятие о бюджетном федерализме, принципы и модели построения. 

7. Механизм разграничения доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

8. Исполнение бюджетов бюджетной системы РФ по доходам и расходам, блокировка 

расходов, иммунитет бюджета. 

9. Основные задачи бюджетной политики на 2019 год. 

10 Основные направления налоговой политике. 

 

  

Выпускник владеет навыками: обобщения и критической оценки результатов, 

используя  опыт отечественных и зарубежных исследований в области бюджетно-

налоговой системы 

Задача 1 

В учетной политике организации записано, что она создает резерв по сомнительным 

долгам в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ. Выручка за 2018 г. 

составила 1 500 000 руб. (без НДС). По итогам инвентаризации на конец 2018 года 

выявлена задолженность покупателя в сумме 500 000 руб. (задолженность просрочена на 

77 дней). Необходимо определить сумму резерва по сомнительным долгам. 

Задача 2 

Предприятие получило в 1 квартале выручку 357 540 руб., в том числе НДС. Расходы на 

производство составили 68 345 руб.  

Уплачены покупателям штрафы на сумму 3 500 руб. и пени — 1 000 руб. По результатам 

налоговой проверки уплачен штраф 2 500 руб. и пени — 300 руб. Получена арендная 

плата за 1 квартал на сумму 1 180 руб., в том числе НДС.   

Определить налоговую базу по налогу на прибыль и величину авансовых платежей за 1 

квартал. 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения   

Выпускник знает: Теоретические и законодательные основы принятия 

организационно-управленческих решений в бюджетно-налоговой сфере 

 



Выпускник умеет анализировать и прогнозировать последствия приятия организационно-

управленческих решений  в бюджетно-налоговой сфере  

 

1. Налоговый учет 

2. Региональные и местные налоги в налоговой системе РФ. 

3. Цели предоставления и формы межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов. 

4. Основные приоритеты бюджетных расходов. 

5. Государственные заимствования и государственный долг.  

 

  

Выпускник владеет навыками: социально-экономического обоснования 

организационно-управленческих решений в бюджетно-налоговой  сфере 

 

1. социальнопрогнозабазовогопараметрыСоставить «Основные -экономического 

развития России» 

2. Определить «Основные характеристики федерального бюджета в 2018 - 2021 гг.» 

3. Составить  «Расходы федерального бюджета в 2018 - 2021 гг.» 

4. «Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2018 - 2021 гг». 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1.  Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
2. Основные направления налоговой политике. 
3 В учетной политике организации записано, что она создает резерв по сомнительным долгам 

в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ. Выручка за 2018 г. составила 1 500 
000 руб. (без НДС). По итогам инвентаризации на конец 2018 года выявлена задолженность 

покупателя в сумме 500 000 руб. (задолженность просрочена на 77 дней). Необходимо 

определить сумму резерва по сомнительным долгам. 
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Критерии оценки: 

Cогласно балльно- дисциплинеучебнойданнойпосистемерейтинговой

максимальная оценка за экзамен 30 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 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Знать: 

теоретическ

ие основы в 

области 

бюджетно-

налоговой 

системы  РФ 

 

отсутствие 

знания 

теоретическ

их основ в 

области 

бюджетно-

налоговой 

системы  РФ   

фрагментарн

ые знания 

теоретическ

их основ в 

области 

бюджетно-

налоговой 

системы  РФ   

общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

основ в 

области 

бюджетно-

налоговой 

системы  РФ   

сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретическ

их основ в 

области 

бюджетно-

налоговой 

системы  РФ   

сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

теоретическ

их основ в 

области 

бюджетно-

налоговой 

системы  РФ   

Уметь: 
обобщать и 

критически 

оценивать  

результаты, 

полученные 

отечественн

отсутствие 

умений 

обобщать и 

критически 

оценивать  

результаты, 

полученные 

частично 

освоенное 

умение 

обобщать и 

критически 

оценивать  

результаты, 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

в целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

сформирова

нное умение 

обобщать и 

критически 

оценивать  

результаты, 

полученные 



ыми и 

зарубежным

и 

исследовате

лями, 

выявлять 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

я и 

составлять 

программу   

 

отечественн

ыми и 

зарубежным

и 

исследовате

лями, 

выявлять 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

я и 

составлять 

программу   

полученные 

отечественн

ыми и 

зарубежным

и 

исследовате

лями, 

выявлять 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

я и 

составлять 

программу   

обобщать и 

критически 

оценивать  

результаты, 

полученные 

отечественны

ми и 

зарубежными 

исследователя

ми, выявлять 

перспективны

е направления 

исследования 

и составлять 

программу   

обобщать и 

критически 

оценивать  

результаты, 

полученные 

отечественн

ыми и 

зарубежным

и 

исследовател

ями, 

выявлять 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

я и 

составлять 

программу   

отечественн

ыми и 

зарубежным

и 

исследовате

лями, 

выявлять 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

я и 

составлять 

программу   

Владеть 

навыками: 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

используя  

опыт 

отечественн

ых и 

зарубежных 

исследовани

й в области 

бюджетно-

налоговой 

системы  

отсутствие 

навыков 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

используя  

опыт 

отечественн

ых и 

зарубежных 

исследовани

й в области 

бюджетно-

налоговой 

системы  

фрагментарн

ые навыки 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

используя  

опыт 

отечественн

ых и 

зарубежных 

исследовани

й в области 

бюджетно-

налоговой 

системы  

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

используя  

опыт 

отечественны

х и 

зарубежных 

исследований 

в области 

бюджетно-

налоговой 

системы  

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

используя  

опыт 

отечественн

ых и 

зарубежных 

исследовани

й в области 

бюджетно-

налоговой 

системы  

успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

используя  

опыт 

отечественн

ых и 

зарубежных 

исследовани

й в области 

бюджетно-

налоговой 

системы  

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать: 

Теоретическ

ие и 

законодател

ьные основы 

принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

отсутствие 

знания 

теоретическ

их и 

законодател

ьных основ 

принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

фрагментарн

ые знания 

теоретическ

их и 

законодател

ьных основ 

принятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

и 

законодательн

ых основ 

принятия 

организацион

но-

управленческ

сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретическ

их и 

законодатель

ных основ 

принятия 

сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

теоретическ

их и 

законодател

ьных основ 

принятия 

организацио

нно-



налоговой 

сфере 

 

в бюджетно-

налоговой 

сфере 

 

в бюджетно-

налоговой 

сфере 

 

 

их решений в 

бюджетно-

налоговой 

сфере 

 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой 

сфере 

 

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой 

сфере 

 

Уметь: 

анализирова

ть и 

прогнозиров

ать 

последствия 

приятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений  

в бюджетно-

налоговой 

сфере  

 

отсутствие 

умений 

анализирова

ть и 

прогнозиров

ать 

последствия 

приятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений  

в бюджетно-

налоговой 

сфере  

 

частично 

освоенное 

умение 

анализирова

ть и 

прогнозиров

ать 

последствия 

приятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений  

в бюджетно-

налоговой 

сфере  

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

анализировать 

и 

прогнозироват

ь последствия 

приятия 

организацион

но-

управленческ

их решений  в 

бюджетно-

налоговой 

сфере  

 

в целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализирова

ть и 

прогнозиров

ать 

последствия 

приятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений  

в бюджетно-

налоговой 

сфере  

 

сформирова

нное умение 

анализирова

ть и 

прогнозиров

ать 

последствия 

приятия 

организацио

нно-

управленчес

ких решений  

в бюджетно-

налоговой 

сфере  

 

Владеть 

навыками:  

социально-

экономическ

ого 

обоснования 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой  

сфере 

отсутствие 

навыков 

социально-

экономическ

ого 

обоснования 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой с 

сфере 

фрагментарн

ые навыки 

социально-

экономическ

ого 

обоснования 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой с 

сфере 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

социально-

экономическо

го 

обоснования 

организацион

но-

управленческ

их решений в 

бюджетно-

налоговой с 

сфере 

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

социально-

экономическ

ого 

обоснования 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой с 

сфере 

успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

социально-

экономическ

ого 

обоснования 

организацио

нно-

управленчес

ких решений 

в бюджетно-

налоговой с 

сфере 

 

 



 

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 18 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 

 Выступление на семинарском занятии,  
(участие в диспуте, дискуссии, групповом 
обсуждении, круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 выступление 
– до 2 баллов;  

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 экзамене до 30 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 
за выполнение практико- получение задания по которымориентированных заданий,

иконференциина(Выступлениепреподавателемсобговоритьнеобходимо заранее  

публикация статьи). 

основу оценки работы обучающегося поРаспределение баллов, составляющих

 изучению дисциплины в течение 3 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 баллов100 – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по дисциплине,
закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 150.

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

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

 Протокол №12 от 20.05.2020 
Заведующий кафедрой Экономики 
инноваций  

_______________ Н.М.Тюкавкин 

  «___»__________ 20__ 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
в
ан

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-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

знать: принципы и 

методы абстрагирования 

при построении моделей 

внешнеэкономической 

деятельности, а также 

причинно-следственные 

и функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

между процессами и 

параметрами 

внешнеэкономической 

деятельности; 

уметь: проводить 

исследования 

внешнеэкономической 

деятельности, используя 

приемы абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза; 

владеть: навыками 

анализа 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

использования 

абстрактных 

теоретических моделей, 

анализа и синтеза. 

Тема 1. Организация 

внешнеэкономических 

связей 

Тема 2. Проблемы 

интеграции России в 

систему 

мирохозяйственных 

связей 

Тема 3. 

Международная 

торговля и торговая 

политика 

Лаборат

орные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

реферата, 

задания для 

лабораторных 

работ, вопросы к 

зачету 

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационн

о-

управленчески

е решения 

знать: основные методы 

принятия решений в 

управлении 

внешнеэкономической 

деятельностью; 

уметь: разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и оценивать 

эффективность 

управленческих решений 

во внешнеэкономической 

деятельности; 

владеть: способностью 

проводить анализ рисков 

в управлении 

внешнеэкономической 

деятельностью 

организации и 

Тема 4. 

Международная 

валютная система и ее 

эволюция. 

Тема 5. Валютный курс 

и международная 

ликвидность. 

Тема 6. Валютный 

рынок и валютное 

регулирование. 

Лаборат

орные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

реферата, 

задания для 

лабораторных 

работ, вопросы к 

зачету 



 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

в различных структурах 

бизнеса. 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

знать: методологию 

составления программ 

исследования в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности; 

уметь: разрабатывать 

программу собственных 

исследований в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности; 

владеть: навыками 

разработки программы 

исследования в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, выбора и 

применения основанных 

методов научного 

исследования; навыками 

аргументировать 

научную новизну и 

значимость полученных 

научных результатов.. 

Тема 7. 

Внешнеторговые 

операции и 

международные 

контракты. 

Тема 8. 

Ценообразование в 

международной 

торговой практике. 

Лаборат

орные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

подготовка 

реферата, 

задания для 

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  

 

Тест 1 

 

1. В качестве видов внешнеэкономической деятельности следует назвать: 

а) внешнеторговую деятельность 

б) сотрудничество в области культуры 

в) совместное предпринимательство 

г) сотрудничество в области спорта 

д) инвестиционное сотрудничество 

2. К основным формам расчетов при осуществлении внешнеторговых сделок относятся: 

а) базисные условия поставки 

б) документарное инкассо 

в) цена и общая сумма контракта 

г) документарный аккредитив 

д) условия платежа 

е) банковский перевод 

3. Политика установления барьеров на пути свободной торговли: 

а) протекционизм 

б) фритредерство 

в) демпинг 

4. «Добровольные» ограничения экспорта принимаются для того, чтобы избежать установления 



 

а) низких квот и высоких тарифов 

б) низких квот и низких тарифов 

в) высоких квот и высоких тарифов 

а) высоких квот и низких тарифов 

5. Базисные условия поставки в контракте определяют: 

а) порядок перевозки товара 

б) распределение расходов по доставке товара между продавцом и покупателем 

в) степень риска сделки 

г) ответственность сторон за исполнение контракта 

д) момент перехода риска с продавца на покупателя 

6. Какие способы фиксации цены используются в международных контрактах купли-продажи: 

а) твердая цена 

б) цена с последующей фиксацией 

в) переменная цена 

г) подвижная цена 

д) скользящая цена 

е) кумулятивная цена 

7. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: 

а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта 

б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара 

в) платеж осуществляется до поставки товара 

г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени 

д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во времени 

8. Международные финансовые рынки отличаются от национальных 

а) использованием конвертируемых валют 

б) использованием векселей 

в) использованием СДР 

9. При превышении валютных поступлений над валютными обязательствами платежный баланс 

считается: 

а) активным 

б) пассивным 

в) уравновешенным 

10. Прямое вмешательство ЦБ РФ в деятельность валютного рынка, с целью воздействия на 

валютный курс называется 

а) валютная интервенция 

б) диверсификация валютных резервов 

в) валютная экспансия 

г) валютное субсидирование 

11. Какие квоты имеют наиболее либеральный характер? 

а) не распределенные 

б) распределенные между иностранными экспортерами 

в) тарифные. 

12. Количественные ограничения экспорта и импорта являются: 

а) постоянно действующей мерой 

б) мерой, применяемой в исключительных случаях 

в) полностью изжившей себя мерой 

13. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования экспорта? 

а) дефицит соответствующих товаров на внутреннем рынке 

б) снижение цен на соответствующий товар на мировом рынке 

в) снижение спроса на соответствующий товар на иностранных рынках 

14. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования импорта? 

а) защита отечественных производителей от конкуренции 



 

б) причинение ущерба российской экономике 

в) продажа импортируемого товара по цене ниже нормальной 

15. Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между российскими 

участниками внешнеторговой деятельности? 

а) торги 

б) ярмарка 

в) аукцион. 

 

Тест 2 

 

1. Какая из данных мер неотделима от квотирования? 

а) лицензирование 

б) уплата компенсационной пошлины 

в) введение государственной монополии на торговлю соответствующим товаром 

2. Какого вида лицензия выдается только после заключения внешнеторгового контракта? 

а) генеральная 

б) исключительная 

в) разовая 

3. На какой срок выдается разовая лицензия? 

а) на один месяц 

б) на один год 

в) на срок исполнения соответствующего обязательства по контракту 

4. Что говорится в законодательстве РФ об отказе в выдаче лицензии? 

а) он должен быть мотивированным 

б) он должен быть конфиденциальным 

в) он может быть дан без каких-либо разъяснений 

5. В течение какого срока должно быть принято решение по заявке на получение лицензии? 

а) в течение 10 дней 

б) в течение 20 дней 

в) в течение 1 месяца 

6. Какая из данных мер предусмотрена законодательством РФ ? 

а) специальная защитная мера 

б) исключительная мера 

в) контрмера 

7. Для товаров какого происхождения сделано исключение при применении одной из защитных 

мер в РФ? 

а) товаров из стран СНГ 

б) товаров из ЕС 

в) товаров из развивающихся стран 

8. Какое условие является обязательным для применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер? 

а) взаимность 

б) ущерб или угроза нанесения ущерба российской экономике 

в) проведение консультаций 

9. Какая из данных характеристик присуща демпингу? 

а) недобросовестная конкуренция 

б) экономическое преступление 

в) деликт 

10. Что является фактическим основанием для введения предварительной специальной 

пошлины? 

а) ограничение экспорта товаров из РФ 

б) повышение таможенных пошлин на товары из РФ 



 

в) чрезмерно возросший импорт какого - либо товара в РФ 

11. На какой срок вводится предварительная специальная пошлина? 

а) 30 дней 

б) 60 дней 

в) 90 дней 

12. Максимальный срок взимания специальной пошлины составляет: 

а) 1 месяц 

б) 1 год 

в) 8 лет 

13. На какой срок вводится предварительная антидемпинговая пошлина 

а) 1 месяц 

б) 6 месяц 

в) 12 месяц 

14. Максимальный срок применения антидемпинговой меры составляет: 

а) 1 год 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

15. Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ? 

а) любых 

б) общих 

в) специфических 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 10 и более правильных ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет; 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности, ее основные элементы. 

2. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. 

3. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

4. Объекты внешнеэкономической деятельности 

5. Внешнеэкономические связи, их влияние на национальную экономику. 

6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные элементы. 

7. Учет национальных интересов страны при разработке внешнеэкономической 

политики государства. 

8. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

9. Тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 

10. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 

11. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 

12. Разрешительный порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ. 

13. Лицензирование и квотирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 

РФ. 

14. Сертификация товаров, необходимость ее проведения. Гарантии качества и 

безопасности при сертификации товаров. 

15. Применение экспортного контроля к товарам, перемещаемым через таможенную 

границу РФ. 

16. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу. 



 

17. Внешнеторговый потенциал России. 

18. Природно-ресурсный потенциал России. 

19. Внешнеторговый потенциал экономических районов России. 

20. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле. 

21. Основные показатели развития мировой экономики. 

22. Основные показатели развития международной торговли. 

23. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития. 

24. Тенденции развития внешних связей России. 

25. Основные показатели внешней торговли Тюменской области. 

26. Экспортный потенциал Тюменской области. 

27. Инвестиционная привлекательность России. 

28. Иностранные инвестиции в экономику России; товарная и региональная структура. 

29. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. 

30. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, современное состояние 

и перспективы сотрудничества. 

31. Торгово-экономические связи Казахстана с Россией. 

32. Торгово-экономические связи России с Украиной. 

33. Российско-азербайджанские торгово-экономические отношения 

34. Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении. 

35. Торгово-экономические связи России с Киргизией. 

36. Торгово-экономические связи России с Республикой Беларусь. 

37. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, современное состояние и 

перспективы сотрудничества. 

38. Отношение России со странами ЕС: топливно-энергетический комплекс, 

металлургия, химическая промышленность. 

39. Торгово-экономические связи России с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом. 

40. Торгово-экономические связи России с Норвегией. 

41. Торгово-экономические связи России с Литвой. 

42. Торгово-экономические связи России с Германией. 

43. Торгово-экономические связи России с Венгрией, Польшей. 

44. Торгово-экономические связи России с Великобританией. 

45. Торгово-экономические связи России с Грецией. 

46. Основные показатели внешней торговли России со странами Азии. 

47. Торгово-экономические отношения России и Тайваня. 

48. Торгово-экономические отношения России и КНДР. 

49. Торгово-экономические отношения России с Новой Зеландией. 

50. Торгово-экономические отношения России с Австралией, 

51. Торгово-экономические отношения России с Японией. 

52. Торгово-экономические отношения России с КНР. 

53. Торгово-экономическое сотрудничество России с Аргентиной. 

54. Торгово-экономическое сотрудничество России с Бангладеш. 

55. Торгово-экономическое сотрудничество России с Таиландом. 

56. Торгово-экономическое сотрудничество России с Ираном. 

57. Российско-турецкие торгово-экономические связи. 

58. Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Куба, 

59. Торгово-экономические связи России и Венесуэлы. 

60. Торгово-экономические связи России с Аргентиной. 

61. Торговые отношения России с США. 

62. Торгово-экономические связи России с Бразилией. 

63. Торгово-экономические связи России и Чили. 

64. Торгово-экономические связи России и Египта. 

65. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая политика государства 



 

66. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

67. Внешнеторговый потенциал в России 

68. Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики 

69. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и 

перспективы сотрудничества 

70. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и перспективы 

сотрудничества 

71. Российско-азиатские торгово-экономические отношения 

72. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 

73. Российско-американские торгово-экономические отношения 

74. Российско-африканские торгово-экономические 

 

Критерии оценки для реферата 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

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 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: принципы и методы абстрагирования при построении моделей 

внешнеэкономической деятельности, а также причинно-следственные и функциональные 

взаимосвязи и взаимозависимости между процессами и параметрами внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Внешнеэкономические связи. Сущность и классификация. 

2. Внешнеэкономическая политика России. Основные направления 

внешнеэкономической политики. 

3. Международная торговля. Выгоды и проблемы. Последствия введения таможенного 

тарифа для потребителей и производителей. 

4. Теории международной торговли. 

5. Государственное регулирование внешней торговли. 

6. Общие основы и организация таможенного дела. 

7. Цели и задачи таможенной политики. 

8. Порядок перемещения товаров через таможенную границу: виды таможенных 

режимов. 

9. Таможенные платежи. Порядок их исчисления и уплаты. 

10. Таможенные пошлины, их назначение и классификация. 

11. Исчисление и уплата НДС. 



 

12. Исчисление и уплата акцизов. 

13. Таможенное оформление грузов. 

14. Декларирование грузов. 

15. ГТД, её содержание и разновидности. 

16. Международные валютно-финансовые отношения. Международные финансовые 

организации. 

 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Обучающийся знает: основные методы принятия решений в управлении 

внешнеэкономической деятельностью. 

1. Система Золотого стандарта и её характеристика. 

2. Бреттон-Вудская валютная система. 

3. Ямайская валютная система. 

4. Европейская валютная система. 

5. Валютные курсы и валютные котировки. 

6. Особенности установления гибких и фиксированных валютных курсов. 

7. Факторы, оказывающие влияние на валютный курс. 

8. Валюта и её конвертируемость. Виды и условия конвертируемости. 

9. Срочный и форвардный валютные курсы. Валютный арбитраж. 

10. Валютная политика государства. 

11. Виды внешнеторговых контрактов. 

12. Особенности правового регулирования договоров во внешнеэкономической сфере. 

13. Содержание внешнеторгового контракта купли – продажи. 

14. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

15. Формы международных расчетов (инкассо, аккредитив, банковский перевод). 

16. Валютные риски и валютные оговорки. 

17. Средства платежа: векселя, чеки. 

 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся знает: методологию составления программ исследования в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Ценообразование в международной торговле. 

2. Мировая цена и виды контрактных цен. 

3. Транспортное обслуживание внешнеторговых операций. 

4. Формы посредничества в транспортных операциях. 

5. Базисные условия поставки товаров. 

6. Кредитные карточки и их использование в международных расчетах. 

7. Организация платежно-расчетных отношений. 

8. Развитие корреспондентских отношений в России. Счета лоро и ностро. 

9. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

10. Мировой валютный рынок и его функции. 

11. Валютная система России. 

12. Валютное регулирование внешнеторговых сделок. Объекты валютного 

регулирования. 

13.Организация валютного контроля в Российской Федерации, его цели и задачи. 

14. Мировая практика осуществления валютного контроля. 

15. Взаимодействие таможенных и банковских органов при осуществлении валютного 

контроля. 

16. Механизм осуществления внешнеэкономической деятельности. Виды валютных 

операций. 

17. Технология осуществления коммерческих сделок. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: проводить исследования внешнеэкономической деятельности, 

используя приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза. 

 

Задача. У предприятия есть возможность реализовать 1000 единиц продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Определить, в каком случае выгоднее реализовать продукцию 

на внутреннем рынке, а в каком – на внешнем рынке. Данные для расчета представлены в 

таблице. 

 

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Объем продаж, ед. 1000 1000 2000 5000 

Производственная себестоимость 

единицы изделия, руб. 
4000 4000 3500 3000 

Цена единицы изделия, руб. 

- на внутреннем рынке 

- на внешнем рынке 

 

5000 

1000 

 

5000 

1000 

 

10000 

5500 

 

10000 

5500 

Коммерческие затраты, связанные с 

реализацией 

- на внутреннем рынке, руб./ед. 

- на внешнем рынке, у.е./ед. 

 

 

350 

200 

 

 

350 

200 

 

 

750 

500 

 

 

750 

500 

Курс валюты, руб./у.е. 5 6 20 30 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа внешнеэкономической деятельности на 

основе использования абстрактных теоретических моделей, анализа и синтеза. 

 

Задача. Предприятию необходимо принять решение о закупке оборудования для нужд 

производства. Есть два варианта закупки оборудования: внутри страны и за рубежом. 

Определить эффективность импорта импортируемого товара. Данные для расчета приведены в 

таблице. 

 

Показатели Импортное 

оборудование 

Отечественное 

оборудование 

Цена оборудования (контрактная цена) 20 000 у.е. 100 000 у.е. 

Затраты, связанные с закупкой, доставкой 

оборудования 

10 000 у.е. 10 000 у.е. 

Срок службы оборудования 8 лет 5 лет 

Годовые расходы, связанные с эксплуатацией 

оборудования 

100 000 руб. 120 000 руб. 

Курс валюты 5 руб./у.е. - 

 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся умеет: разрабатывать, моделировать, принимать и оценивать 

эффективность управленческих решений во внешнеэкономической деятельности 

 

Задание. Предприятие в результате осуществления сделки по экспорту товара А получило 

выручку в размере 950 тыс. долларов. Затраты на производство и реализацию товара составили 

18 890 тыс. руб. Обязательной продаже государству подлежит 50% валютной выручки. 

Определить целесообразность такой сделки. 

 



 

Обучающийся владеет: способностью проводить анализ рисков в управлении 

внешнеэкономической деятельностью организации и использовать его результаты для принятия 

управленческих решений в различных структурах бизнеса 

 

Задача. Торговая фирма имеет 20 000 долларов США, на которые хочет приобрести 

товар в Китае. На день заключения контракта котировка валюты была следующей: доллар 

США/юань – 102,68. Сколько юаней получит фирма при продаже долларов? 

 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Обучающийся умеет: разрабатывать программу собственных исследований в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

 

Задание. Российская экспортно-импортная компания поставила свой товар в Канаду на 

сумму 1685 тыс. канадских долларов и одновременно закупила партию товара в Англии, за 

которую должна заплатить 200 тыс. английских фунтов стерлингов. В момент совершения 

сделки канадский доллар и английский фунт стерлингов котировались по курсу: АД/КД – 

5,1330; ФС/АД – 1,5477. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки программы исследования в сфере 

внешнеэкономической деятельности, выбора и применения основанных методов научного 

исследования; навыками аргументировать научную новизну и значимость полученных научных 

результатов 

 

Задача. Российский бизнесмен после окончания деловой поездки в Англию решил 

возвратиться в Россию через Германию, для чего пошел в банк, чтобы поменять оставшуюся 

английскую валюту (200 фунтов стерлингов) на евро. В этот день курсы валют были 

следующие: АД/Евро – 1,4878-1,4888; ФС/АД – 1,5477-1,5478. 

Сколько евро получит бизнесмен в результате сделки? 

 

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 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: принципы 

и методы 

абстрагирования 

при построении 

моделей 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, а 

также причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимос

ти между 

процессами и 

параметрами 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

моделей 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, а 

также причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимос

ти между 

Фрагментарные 

знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

моделей 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, а 

также причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимос

ти между 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

моделей 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, а 

также причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимос

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

моделей 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, а 

также причинно-

следственные и 

функциональные 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

моделей 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, а 

также причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 



 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

процессами и 

параметрами 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

процессами и 

параметрами 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

ти между 

процессами и 

параметрами 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

взаимосвязи и 

взаимозависимос

ти между 

процессами и 

параметрами 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

взаимозависимос

ти между 

процессами и 

параметрами 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Уметь: 

проводить 

исследования 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

используя 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

Отсутствие 

умений 

проводить 

исследования 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

используя 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

исследования 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

используя 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

исследования 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

используя 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

исследования 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

используя 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

Сформированное 

умение 

проводить 

исследования 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

используя 

приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

Владеть: 

навыками 

анализа 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа 

и синтеза 

Отсутствие 

навыков анализа 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа 

и синтеза 

Фрагментарные 

навыки анализа 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа 

и синтеза 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

анализом 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа 

и синтеза 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

анализом 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа 

и синтеза 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа 

и синтеза 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Знать: основные 

методы принятия 

решений в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов 

принятия 

решений в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

принятия 

решений в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

методов 

принятия 

решений в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

принятия 

решений в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

методов 

принятия 

решений в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

Уметь: 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений во 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективность 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

Сформированное 

умение 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективность 

управленческих 



 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

решений во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

управленческих 

решений во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

решений во 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Владеть: 

способностью 

проводить 

анализ рисков в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

Отсутствие 

навыков 

проводить 

анализ рисков в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

Фрагментарные 

навыки 

проводить 

анализ рисков в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

В целом 

успешное, но не 

систематические 

навыки 

проводить 

анализ рисков в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проводить 

анализ рисков в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проводить 

анализ рисков в 

управлении 

внешнеэкономич

еской 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Знать: 

методологию 

составления 

программ 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Отсутствие 

базовых знаний 

методологии 

составления 

программ 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Фрагментарные 

знания 

методологии 

составления 

программ 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методологии 

составления 

программ 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологии 

составления 

программ 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

методологии 

составления 

программ 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Уметь: 

разрабатывать 

программу 

собственных 

исследований в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

программу 

собственных 

исследований в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

программу 

собственных 

исследований в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

программу 

собственных 

исследований в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

программу 

собственных 

исследований в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

программу 

собственных 

исследований в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

разработки 

программы 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

программы 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

Фрагментарные 

навыки 

разработки 

программы 

исследования в 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки 

программы 

исследования в 

сфере 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки 

программы 

исследования в 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

программы 

исследования в 

сфере 



 

деятельности, 

выбора и 

применения 

основанных 

методов 

научного 

исследования; 

навыками 

аргументировать 

научную 

новизну и 

значимость 

полученных 

научных 

результатов 

деятельности, 

выбора и 

применения 

основанных 

методов 

научного 

исследования; 

навыками 

аргументировать 

научную 

новизну и 

значимость 

полученных 

научных 

результатов 

деятельности, 

выбора и 

применения 

основанных 

методов 

научного 

исследования; 

навыками 

аргументировать 

научную 

новизну и 

значимость 

полученных 

научных 

результатов 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

выбора и 

применения 

основанных 

методов 

научного 

исследования; 

навыками 

аргументировать 

научную 

новизну и 

значимость 

полученных 

научных 

результатов 

сфере 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

выбора и 

применения 

основанных 

методов 

научного 

исследования; 

навыками 

аргументировать 

научную 

новизну и 

значимость 

полученных 

научных 

результатов 

внешнеэкономич

еской 

деятельности, 

выбора и 

применения 

основанных 

методов 

научного 

исследования; 

навыками 

аргументировать 

научную 

новизну и 

значимость 

полученных 

научных 

результатов 

 

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 
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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 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

1. К ресурсам регулирования относятся: 

а) государственный сектор экономики; 

b) инвестиционная активность; 

c) денежное обращение. 

2. Объектами государственного регулирования экономики являются: 

а) недра, принадлежащие государству; 

b) эмиссия денег; 

c) совокупный спрос; 

d) уровень цен. 

3. Современное рыночное хозяйство регулируется методами: 

а) косвенными; 

b) управленческими; 

c) административными; 

d) целевыми. 

4. Что относится к концепциям регулирования национальной экономики? 

а) концепция развития производств; 

b) концепция экспорто-замещения; 

c) концепция размещения производительных сил. 

5. Инструментами государственного регулирования рыночной экономики являются: 

а) субсидии; 

b) банковские кредиты; 

c) гос.заказы; 

d) иностранные инвестиции. 

6. Присуще ли теории Дж. Кейнса понятие масштабного государственного регулирования 

экономики?  

a) да; 



b) нет. 

7. Кто автор теории «регулируемого капитализма»? 

а) А. Пигеу; 

b) Дж. Кейнс. 

8. Стабилизационная функция государственного регулирования становится более 

значимой при: 

а) повышении цен; 

b) при понижении цен; 

c) при увеличении заработной платы; 

d) при увеличении инфляции. 

9. К национальным моделям экономического развития относятся: 

a)модель централизации производительных сил; 

b) ресурсоограниченная модель; 

c) модель принудительно-направляемого хозяйства. 

10. Какая из современных социально-экономических моделей реализована в Самарской 

области? 

а) американская; 

b) японская; 

c) шведская; 

d) смешанная. 

 

11. Что такое политика рестрикции? 

а) политика сглаживания; 

b) политика выравнивания; 

c) политика сдерживания 

12. Кейнсианская монетарная политика – это: 

а) систематическое преднамеренное нарушение равновесия денежного рынка с целью влияния 

на уровень процентной ставки; 

b) выравнивание курса национальной валюты; 

c) стабилизация инфляции. 

13. К элементам антиинфляционной стратегии относятся: 

а) повышение налоговых ставок; 

b) сокращение налоговых ставок. 

14. Главная цель макроэкономической политики государства:  

а) поддержание экономического роста; 

b) восстановление экономики; 

реализация национальных программ. 

15. Главный вопрос теории экономического роста: 

а) как увеличить реальный объем ВВП в долгосрочном периоде; 

b) как увеличить реальный объем ВВП в краткосрочном периоде; 

c) как увеличить реальный объем ВВП в текущем периоде. 

16. Что является центром политики экономического роста? 

а) государственное регулирование; 

b) денежно-кредитная политика; 

c) инвестиционный процесс. 

17. Проведение прогрессивных структурных преобразований воспроизводства – это: 

а) задача государства; 

b) задача местных органов самоуправления; 

c) задача рынка. 

18. Эффективность в экономической системе – это:  

а) результативность работы предприятий; 

b) отношение между результатом и затратами на этот результат; 



c) степень воздействия государства на экономику 

19. Стратегическая эффективность экономики – это: 

а) ее устойчивость в долгосрочном периоде; 

b) ее результативность; 

c) ее рост в долгосрочном периоде. 

20. Период кейнсианской экономики: 

a) 1935-1970гг.; 

b) 1915-1940гг.; 

c) 1970-2000гг. 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

21. Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 

a) предприятий материального производства; 

b) предприятий непроизводственной сферы; 

c) акционерных предприятий; 

d) все ответы верны. 

22. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая 

деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее параметров 

исходя из цели задач производства, намеченных методов их достижения, 

последовательности и сроков достижения - это: 

a) принцип коммерческого расчета; 

b) принцип плановости; 

c) принцип равенства всех форм собственности; 

d) принцип наличия финансовых резервов; 

23. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных форм 

собственности - это принцип: 

a) коммерческого расчета; 

b) плановости; 

c) равенства всех форм собственности; 

d) наличие финансовых резервов; 

24. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к производственным: 

a) уставный, основной, оборотный; 

b) основной, оборотный, фонд обращения; 

c) основной, фонд накопления, фонд потребления; 

d) резервный, пенсионный, сберегательный; 

25. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

a) убыток; 

b) невысокая выручка; 

c) низкая рентабельность; 

d) отсутствие прибыли; 

26. Главная цель коммерческих предприятий: 

a) обеспечение условий расширенного воспроизводства; 

b) получение максимальной прибыли; 

c) увеличение количества рабочих мест; 

d) социальное обеспечение; 

27. Финансовая дисциплина - это: 

a) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения финансового 

хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых обязательств; 

b) форма организации движения денежных средств в экономической системе; 



c) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота; 

d) письменное распоряжение; 

28. Финансовое планирование - это: 

a) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 

формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов; 

b) финансовые ресурсы, их источники и виды; 

c) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях научного 

обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

d) часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в будущем на 

основе финансовых отношений; 

29. Финансовый контроль - это: 

a) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора над 

закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства и исполнения 

государственного бюджета, а также по проверке финансовых и хозяйственных вопросов 

деятельности субъектов предпринимательства и управления с применением специфических 

форм и методов его организации; 

b) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях научного 

обоснования показателей соответствующих финансовых планов; 

c) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов; 

d) комплекс мероприятий, разработанных на основе оперативного анализа складывающейся 

финансовой ситуации; 

30. Механизм управления финансами включает: 

a) мониторинг; 

b) контроль за финансовой деятельностью; 

c) правовое регулирование финансовой системы; 

d) все ответы верны; 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  b 21. d 

2.  c, d 12.  a 22. b 

3.  a, c 13.  b 23. c 

4.  a 14.  a 24. b 

5.  a 15.  a 25. a 

6.  a 16.  c 26. b 

7.  b 17.  c 27. a 

8.  c, d 18.  b 28. a 

9.  b, c 19.  a 29. a 

10.  d 20.  a 30. d 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

30 тестовых заданий – 15 баллов; 

29 тестовых заданий – 14 баллов; 

28 тестовых заданий – 13 баллов; 

27 тестовых заданий – 12 баллов; 



26 тестовых заданий – 11 баллов; 

25 тестовых заданий – 10 баллов; 

24 тестовых заданий – 9 балла; 

23 тестовых заданий – 8 балла; 

22 тестовых заданий – 7 балла; 

21 тестовых заданий – 6 балла; 

20 тестовых заданий – 5 баллов; 

19 тестовых заданий – 4 баллов; 

18 тестовых заданий – 3 баллов; 

17 тестовых заданий – 2 баллов; 

16 тестовых заданий – 1 баллов; 

Менее 15 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Государственное регулирование финансовой деятельности 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Особенности финансов; особенности государственного регулирования финансовой 

деятельности акционерных предприятий;  особенности государственного регулирования 

финансовой деятельности товариществ и обществ; особенности государственного 

регулирования финансовой деятельности частных предприятий;  особенности государственного 

регулирования финансовой деятельности унитарных государственных предприятий; 

регулирование финансов государственных бюджетных предприятий; регулирование финансов 

автономных предприятий; особенности финансового регулирования малого бизнеса; 

особенности финансового регулирования среднего бизнеса; особенности финансового 

регулирования крупного бизнеса; виды некоммерческих организации в современном обществе; 

функции некоммерческих организации в современном обществе; особенности финансов 

некоммерческих организаций; особенности государственного регулирования некоммерческих 

организаций; государственное регулирование финансовой деятельности предприятий и 

организаций финансовой сферы; государственное регулирование финансовой деятельности 

банков, страховых компаний, фондовых бирж. 

 

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. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Концептуальные основы государственного регулирования финансовой сферы экономики.  

2. Финансовая деятельность как многогранный объект управления.  

3. Цели и инструменты государственного регулирования финансовой деятельности.  



4. Законодательные основы государственного регулирования финансовой деятельности в РФ.  

5. Федеральные органы государственной законодательной и исполнительной власти и их 

функции в системе государственного регулирования финансов. Функции президента. Функции 

региональных и муниципальных властей по регулированию финансовых процессов. 

6. Бюджетная политика и бюджетное регулирование финансовых потоков.  

7. Размеры бюджета и его структурных составляющих как показатели регулирующей роли 

государства.  

8. Бюджетный федерализм как регулирующий принцип бюджетной системы.  

9. Бюджетное обеспечение инвестиционной деятельности государства, регионов и 

муниципальных образований. 

10. Роль трансфертов в регулировании межбюджетных финансовых потоков.  

11. Сравнительная характеристика регулирующих возможностей различных видов бюджетных 

расходов.  

12. Регулирующий характер доходной части бюджетов.  

13. Сбалансированность бюджетов, бюджетные дефициты и профициты в качестве регуляторов 

экономики и финансовой сферы.  

14. Государственный и муниципальный долг его влияние на финансовое состояние экономики 

страны, региона, муниципальных образований.  

15. Нормативы и количественные ориентиры в системе регулирования бюджетно-налоговых 

отношении. 

16. Функции налогов в системе регулирования финансовых потоков и социально- 

экономических процессов. 

17. Регулирующие возможности различных видов налогов. 

18. Налоговое бремя в национальной экономике: методы расчета и проблема оптимизации. 

Особые налоговые режимы как инструменты государственного регулирования. 2 Налоговый 

контроль в системе регуляторов финансовой сферы.  

19. Пути совершенствования налоговых регуляторов в РФ. 

20. Цели и законодательные основы государственного регулирования частнохозяйственной 

финансовой деятельности.  

21. Налоговое бремя организации и его влияние на финансовые возможности предприятий. 

Оптимизация налогов как метод саморегулирования налогового бремени предприятиями и 

организациями. 

22. Государственное регулирование формирования и учета издержек с целью 

налогообложения.  

23. Амортизационная политика государства и ее регулирующие возможности.  

24. Государственное регулирование ценообразования в рыночной экономике. 

28.Государственное регулирование распределения и использования прибыли и других доходов 

предприятий.  

25. Государственное регулирование образования резервов.  

26. Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятий и организаций.  

27. Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

акционерных предприятий. 

28. Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

товариществ и обществ. 

29. Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

частных предприятий.  

30. Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

государственных предприятий. 

31. Особенности финансового регулирования малого и среднего бизнеса. 

32. Особенности финансов некоммерческих организаций и их государственного 

регулирования. 

33. Государственное регулирование финансовой деятельности банков. 



34. Государственное регулирование финансовой деятельности, страховых компаний. 

35. Государственное регулирование финансовой деятельности фондовых бирж 

36. Государственное регулирование кредитного рынка. Государство в качестве кредитора и 

заемщика на финансовом рынке.  

37. Понятие, цели и виды финансовой политики государства.  

38. Механизмы разработки и реализации финансовой политики государства.  

39. Инструментарий финансовой политики государства. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

1. Разграничение компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в 

области финансовой деятельности: понятие и общая характеристика. 

2. Финансовые органы в Российской Федерации, их правовое положение и функции. 

3. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ, органы, входящие в его 

систему.  

4. Федеральная налоговая служба: система органов, правовое положение и функции. 

5. Банковская система РФ, ее структура, функции, особенности развития в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

6. Федеральное казначейство (федеральная служба): правовое положение, функции. 

Тема 2. Правовые основы финансового контроля 

1. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством (федеральной 

службой). 

2. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора. 

3. Функции и полномочия контрольно-ревизионных управлений Минфина России в субъектах 

РФ (территориальных КРУ). 

4. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами, органами государственных 

внебюджетных фондов. 



5. Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный (внутренний) финансовый 

контроль. Права и обязанности главного бухгалтера организации в его осуществлении. 

6. Финансовый контроль Банка России, кредитных организаций. 

7. Страховой надзор в Российской Федерации. 

8. Аудиторский финансовый контроль. 

9. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по финансовому 

мониторингу. 

Тема 3. Бюджетное регулирование и бюджетное устройство Российской Федерации 

1. Понятие, роль и правовая форма государственных и местных бюджетов. Бюджет как звено 

финансовой системы. 

2. Бюджетное право: понятие, роль, место в системе финансового права. 

3. Субъекты бюджетного права. Их права и обязанности, ответственность. Бюджетное 

обязательство. 

4. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура. Бюджетное устройство 

Российской Федерации. Принципы бюджетной системы и бюджетного устройства Российской 

Федерации. 

5. Доходы бюджета: понятие, классификация. Порядок распределения доходов между звеньями 

бюджетной системы. 

6. Расходы бюджета: понятие, виды, порядок и принципы распределения в бюджетной системе. 

7. Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. 

8. Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов: дотации, субвенции, субсидии, 

бюджетные кредиты, фонды финансовой поддержки, трансферты и др. 

Тема 4. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов 

1. Государственные доходы: понятие, соотношение с доходами бюджетной системы. 

2. Система государственных и муниципальных доходов. 

3. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований: понятие, особенности, 

виды, методы привлечения. 

Тема 5.Налоговое регулирование: общие положения 

1. Налоги, их понятие и роль. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов. Порядок их установления, введения и отмены. 

4. Налоговое право: предмет, источники. 

5. Налоговое правоотношение: понятие и его субъекты. 

6. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения. Налоговые санкции. Порядок 

защиты прав налогоплательщиков. 

7. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. 

Тема 6. Государственное регулирование обязательных платежей в государственные 

социальные внебюджетные фонды' 

1. Обязательные платежи в государственные социальные внебюджетные фонды: понятие, 

система, история правового регулирования в Российской Федерации. 

2. Единый социальный налог как источник формирования государственных социальных 

внебюджетных фондов. 

3. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

4. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Тема 7. Государственное валютное регулирование и валютный контроль 

1. Понятие валюты и валютных ценностей. Законодательство о валютном регулировании.  

2. Валютное регулирование: понятие и содержание. Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации по валютному регулированию и управлению валютными 

ценностями. Функции Банка России и банковской системы в валютном регулировании. 

3. Валютные операции, их участники и правила осуществления. 

4. Валютный контроль, органы валютного контроля, агенты валютного контроля. 



 

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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

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. Концептуальные основы государственного регулирования финансовой сферы экономики.  

2. Финансовая деятельность как многогранный объект управления.  

3. Цели и инструменты государственного регулирования финансовой деятельности.  

4. Законодательные основы государственного регулирования финансовой деятельности в РФ.  

5. Федеральные органы государственной законодательной и исполнительной власти и их 

функции в системе государственного регулирования финансов. Функции президента. 

6.Функции региональных и муниципальных властей по регулированию финансовых процессов. 

7. Бюджетная политика и бюджетное регулирование финансовых потоков.  

8. Размеры бюджета и его структурных составляющих как показатели регулирующей роли 

государства.  

9. Бюджетный федерализм как регулирующий принцип бюджетной системы.  

10.Бюджетное обеспечение инвестиционной деятельности государства, регионов и 

муниципальных образований. 

11. Роль трансфертов в регулировании межбюджетных финансовых потоков.  

12. Сравнительная характеристика регулирующих возможностей различных видов бюджетных 

расходов.  

13. Регулирующий характер доходной части бюджетов.  

14.Сбалансированность бюджетов, бюджетные дефициты и профициты в качестве регуляторов 

экономики и финансовой сферы.  

15.Государственный и муниципальный долг его влияние на финансовое состояние экономики 

страны, региона, муниципальных образований.  

16.Нормативы и количественные ориентиры в системе регулирования бюджетно-налоговых 

отношении. 

17. Функции налогов в системе регулирования финансовых потоков и социально- 

экономических процессов. 

18. Регулирующие возможности различных видов налогов. 



19.Налоговое бремя в национальной экономике: методы расчета и проблема оптимизации. 

20.Особые налоговые режимы как инструменты государственного регулирования. 

21.Налоговый контроль в системе регуляторов финансовой сферы.  

22.Пути совершенствования налоговых регуляторов в РФ. 

23. Цели и законодательные основы государственного регулирования частнохозяйственной 

финансовой деятельности.  

24. Налоговое бремя организации и его влияние на финансовые возможности предприятий. 

Оптимизация налогов как метод саморегулирования налогового бремени предприятиями и 

организациями. 

25.Государственное регулирование формирования и учета издержек с целью налогообложения.  

26.Амортизационная политика государства и ее регулирующие возможности.  

27.Государственное регулирование ценообразования в рыночной экономике. 

28.Государственное регулирование распределения и использования прибыли и других доходов 

предприятий.  

29.Государственное регулирование образования резервов.  

30. Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятий и организаций.  

31.Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

акционерных предприятий. 

32.Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

товариществ и обществ. 

33.Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

частных предприятий.  

34.Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

государственных предприятий. 

35. Особенности финансового регулирования малого и среднего бизнеса. 

36.Особенности финансов некоммерческих организаций и их государственного регулирования. 

37.Государственное регулирование финансовой деятельности банков. 

38.Государственное регулирование финансовой деятельности, страховых компаний. 

39.Государственное регулирование финансовой деятельности фондовых бирж 

40.Государственное регулирование кредитного рынка. Государство в качестве кредитора и 

заемщика на финансовом рынке.  

 

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; 

- 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. 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Концептуальные основы государственного регулирования экономики. (реферат, доклад, 

обзор научной литературы) 

2. Финансовая деятельность как многогранный объект управления. (реферат, доклад, обзор 

научной литературы) 

3. Сбалансированность бюджетов, бюджетные дефициты и профициты в качестве регуляторов 

экономики и финансовой сферы (статистический обзор, аналитическая записка) 

4. Функции региональных и муниципальных властей по регулированию финансовых процессов. 

(реферат, доклад, обзор научной литературы и законодательных актов, таблицы) 

5. Субъекты государственного регулирования финансовой деятельности. (реферат, доклад, 

обзор научной литературы и законодательных актов, таблицы) 

6. Соотношение бюджетов различного уровня и ее влияние на финансовые возможности 

федеральных, региональных и муниципальных властей. (статистический обзор, аналитическая 

записка) 

7. Сравнительная характеристика регулирующих возможностей различных видов бюджетных 

расходов. (аналитическая записка, сравнительная таблица) 

8. Регулирующие возможности различных видов налогов (аналитическая записка, 

сравнительная таблица) 

9. Особенности финансов и государственного регулирования финансовой деятельности 

различных предприятии (доклад, реферат, сравнительные таблицы) 

10. Оптимизация налогового бремени организации (расчетно-проектная работа) 

11.оценка налогового бремени в экономике и пути его оптимизации (расчетно-проектная 

работа) 

12. Проект совершенствования финансовой политики государства (региона) направленный на 

достижение конкретных целей: антиинфляционный, антикризисный, экономического роста, 

структурной трансформации, повышения инвестиционной привлекательности, повышения 

занятости, роста реальных доходов и др. (творческие проекты) 

 

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») - 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 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: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 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 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Выпускник знает: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений 

организационно-управленческого характера в области государственного регулирования 

финансовой деятельности; 

1. Этапы исторического аспекта государственного регулирования финансовой деятельности. 

2. Ресурсы государственного регулирования финансовой деятельности. 

3. Налоговые изъятия и скидки. 

4. Налоговые кредиты. 

5. Таргетирование денежных агрегатов. 

6. Таргетирование валютного курса. 

7. Структурная перестройка экономики в антиинфляционной стратегии. 

8. Финансовые институты рыночной экономики. Публичные и частно-хозяйственные 

финансы как объекты регулирования.  

9. Бюджетная политика и бюджетное регулирование финансовых потоков.  

10. Соотношение бюджетов различного уровня и ее влияние на финансовые возможности 

федеральных, региональных и муниципальных властей. 

11. Бюджетный федерализм карегулирующий принцип бюджетной системы.  

12. Бюджетное обеспечение инвестиционной деятельности государства, регионов и 

муниципальных образований. 

13. Роль трансфертов в регулировании межбюджетных финансовых потоков.  

14. Особенности финансов некоммерческих организаций и их государственного 

регулирования. 

15. Норма резервирования, ставка рефинансирования и др. нормативы как регуляторы 

финансового рынка. 

16. Методы государственного регулирования финансовой деятельности. 

17. Механизмы и принципы осуществления трансфертов, их регулирующий потенциал. 

Механизмы бюджетных выплат. 

18. Механизмы государственного регулирования финансовой деятельности. 

19. Механизмы разработки и реализации финансовой политики государства.   

Выпускник умеет: использовать приемы и методы, необходимые для решения финансово-

экономических задач в области государственного регулирования финансовой деятельности; 



1. Законодательные основы государственного регулирования финансовой деятельности в РФ. 

Субъекты государственного регулирования финансовой деятельности.  

2. Федеральные органы государственной законодательной и исполнительной власти и их 

функции в системе государственного регулирования финансов.  

3. Функции региональных и муниципальных властей по регулированию финансовых 

процессов. 

4. Финансовая политика государства в условиях мирового финансового кризиса.  Проблемы и 

подходы к оценке эффективности государственной финансовой политики. 

5. Регулирующий характер доходной части бюджетов.  

6. Функции налогов в системе регулирования финансовых потоковых социально- 

экономических процессов. Фискальная функция налогов.   

7. Регулирующая функция налогов. Стимулирующая и сдерживающая функции налогов. 

Распределительная и перераспределительная функции налогов.  

8. Контрольная функция налогов. Основные виды и характеристики налогов. 

Выпускник владеет навыками: разработки организационно - управленческий решений в 

области государственного регулирования финансовой деятельности. 

Задание 1 

Проведенной ревизией финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном учреждении 

здравоохранения в срок с 01 по 20 марта 2017 года (акт ревизии от 20 марта 2017 года), 

установлено, что учреждением 15 мая 2013 года за счет средств, выделенных в виде 

межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение – на исполнение мероприятий 

федеральной целевой программы «Дети России», по платежным документам, подписанным 

руководителем Сидоровым К.А. и главным бухгалтером Андреевой В.Г., оплачены расходы на 

текущее содержание данного учреждения в сумме 300 тыс.руб., что подтверждается 

имеющимися в учреждении соответствующими документами. 

1. Какое нарушение допущено 15 мая 2016 года? Каким законодательством предусмотрены 

меры принуждения? Какие меры будут применены к нарушителям законодательства? 

Задание 2 

Проверкой своевременности возврата бюджетного кредита, полученного из бюджета на 

возвратной основе, проведенной в финансовом органе – акт проверки от 21 февраля 2017 года, 

установлено, что нижестоящий бюджет, получивший 31 января 2013 года на срок 1 год 

бюджетный беспроцентный кредит в сумме 2,0 млн.руб., осуществил возврат части кредита в 

сумме 1500,0 тыс.руб. 20 февраля 2017 года. Оставшаяся сумма погашена 21 февраля 2014 года. 

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ– 8,25 %. 

1. Какое нарушение допущено? 2. Каким законодательством предусмотрены меры 

принуждения?  3. Какие меры будут применены к нарушителям законодательства? 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

Выпускник знает: состав и функции государственных органов регулирования финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

1. Функции государственного регулирования финансовой деятельности. 

2. Формы государственного регулирования финансовой деятельности. 

3. Объекты государственного регулирования финансовой деятельности. 

4. Формы государственного регулирования финансовой деятельности. 

Выпускник умеет: оценивать эффективность применения рычагов финансового регулирования 

в конкретных ситуациях; 

1. Фискальная экспансия.  

2. Фискальная рестрикция. 

3. Инструменты налогового стимулирования. 

4. Финансовая политика государства.  



5. Цели и виды финансовой политики государства.  

Выпускник владеет навыками: дляихвыбора методов исследования и использования

анализа государственного регулирования финансовых отношений и процессов. 

1. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий и организаций 

финансовой сферы.  

2. Государственное регулирование финансовой деятельности банков, страховых компаний, 

фондовых бирж. 

3. Государственное регулирование кредитного рынка.  

4. Государство в качестве кредитора и заемщика на финансовом рынке.  

5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

6. Роль ЦБ России в государственном регулировании финансовых рынков.  

7. Государственное регулирование ценообразования в рыночной экономике. 

8.  Государственное регулирование распределения и использования прибыли и других доходов 

предприятий.  

9. Государственное регулирование образования резервов. 

10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятий и организаций.  

 

 

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 инноваций 

 

 38.04.01 Экономика

(код и наименование направления подготовки) 

 

 Международный бизнес и финансы

(профиль (программа)) 

 
Государственное регулирование финансовой деятельности 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Роль трансфертов в регулировании межбюджетных финансовых потоков. 
2. Функции региональных и муниципальных властей по регулированию финансовых 

процессов. 
3 Проверкой своевременности возврата бюджетного кредита, полученного из бюджета на 

возвратной основе, проведенной в финансовом органе – акт проверки от 21 февраля 

2017 года, установлено, что нижестоящий бюджет, получивший 31 января 2013 года на 

срок 1 год бюджетный беспроцентный кредит в сумме 2,0 млн. руб., осуществил возврат 

части кредита в сумме 1500,0 тыс. руб. 20 февраля 2017 года. Оставшаяся сумма 

погашена 21 февраля 2014 года. Ставка рефинансирования Центрального банка РФ– 

8,25 %. 

1. Какое нарушение допущено?  2. Каким законодательством предусмотрены меры 

принуждения?  3. Какие меры будут применены к нарушителям законодательства? 

 
Составитель  ___________________________ д.э.н., проф. Чебыкина М.В.  

 
Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 

 

  «__»__________________20__г 

 

Критерии оценки: 

Cогласно 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. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы по дисциплине 

«Государственное регулирование финансовой деятельности».  

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Основные функции регулирования финансовой деятельности Центральным Банком на 

современном этапе. 

2. Ретроспективы и современное состояние регулирования валютного курса 

3. Необходимость государственного регулирования финансовой деятельности 

4. Особенности кредитной политики ЦБРФ на современном этапе 

5. Особенности налоговой политики на современном этапе 

6. Особенности таможенной политики на современном этапе 

7. Особенности регулирования на современном этапе 

8. Государственное регулирование банковской деятельности в РФ. 

9. Особенности регулирования денежно-кредитной сферы       

10. Особенности государственного регулирования бюджетных средств       

11. Особенности государственного регулирования экономического роста    

12. Проблемы государственного регулирования экономики и способы их решения 

13. Функции и полномочия банка России как мегарегулятора финансового рынка 

14. Нововведения государственного регулирования федеральной таможенной службы 

15. Государственное  регулирование финансового рынка в России на современном этапе 

16. Государственное регулирование финансового мониторинга в России на современном этапе 

17. Государственный финансовый контроль в России: проблемы совершенствования. 

18. Необходимость государственного регулирования экономики 



19. Основы функционирования и порядок регулирования финансовой системы современной 

России 

20. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий 

21. Государственный бюджет в системе регуляторов финансовой деятельности субъектов 

различного уровня 

22. Бюджетная политика и бюджетное регулирование финансовых потоков 

23. Государственное регулирование финансов коммерческих предприятий и организаций. 

24. Пути совершенствование налоговых регуляторов в РФ. 

25. Оптимизация налогов как метод саморегулирования налогового бремени предприятиями и 

организациями. 

26. Роль ЦБ России в государственном регулировании финансовых рынков 

27. Государственное регулирование рынка страховых услуг 

28. Государственное регулирование рынка денег и валютных отношений 

29. Государственные ценные бумаги и операции с ними в качестве регуляторов финансовой и 

экономической сферы. 

30. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий и организаций 

финансовой сферы 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

решения на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

15-20 

5-7 

 

5-7 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Диагностика системы управления персоналом 

Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на исследуемом 

объекте 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

Глава 3 

3.1 

 

3.2 

Практические рекомендации решения проблемы 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 

исследуемом объекте 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических 

рекомендаций на исследуемом объекте 

8-15 

5-7 

 

 

5-8 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 47-67 



Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

У
д
ел

ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение основных 

задач, объекта и предмета 

исследования 

ОПК-3, ПК-11 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ОПК-3, ПК-11 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершенствованию 

деятельности исследуемой 

организации, оценка эффективности 

рекомендаций 

ОПК-3, ПК-11 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3, ПК-11 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных предложений и 

рекомендаций 

ОПК-3, ПК-11 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-3, ПК-11 0,15 5 4 3 2 

 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой работы 

выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «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 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения 

Знать: 

методические 

подходы к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 
организационно-

управленческого 

характера в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

отсутствие знаний 

о методических 

подходах к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 

решений 
организационно-

управленческого 

характера в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

фрагментарные 

знания о 

методических 

подходах к 

процедурам 

подготовки и 

принятия 
решений 

организационно-

управленческого 

характера в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

общие, но не 

структурированны

е знания о 

методических 

подходах к 

процедурам 

подготовки и 
принятия 

решений 

организационно-

управленческого 

характера в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методических 

подходах к 

процедурам 
подготовки и 

принятия 

решений 

организационно-

управленческого 

характера в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

сформированные 

систематические 

знания о 

методических 

подходах к 

процедурам 

подготовки и 
принятия 

решений 

организационно-

управленческого 

характера в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

Уметь: 
использовать 

приемы и 

методы, 

необходимые 

для решения 

финансово-

экономических 

задач в области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

отсутствие 
умений 

использовать 

приемы и 

методы, 

необходимые 

для решения 

финансово-

экономических 

задач в области 

государственног

о регулирования 

финансовой 
деятельности. 

частично 
освоенное умение 

использовать 

приемы и 

методы, 

необходимые 

для решения 

финансово-

экономических 

задач в области 

государственног

о регулирования 

финансовой 
деятельности. 

в целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

приемы и 

методы, 

необходимые для 

решения 

финансово-

экономических 

задач в области 
государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

в целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

приемы и 

методы, 

необходимые 

для решения 

финансово-

экономических 

задач в области 

государственног
о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

сформированное 
умение 

использовать 

приемы и 

методы, 

необходимые 

для решения 

финансово-

экономических 

задач в области 

государственног

о регулирования 

финансовой 
деятельности. 

Владеть 

навыками: 

разработки 

организационно 

- 

управленческий 

решений в 

области 
государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

отсутствие 

навыков 

разработки 

организационно 

- 

управленческий 

решений в 

области 
государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

фрагментарные 

разработки 

организационно 

- 

управленческий 

решений в 

области 

государственног
о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

разработки 

организационно - 

управленческий 

решений в 
области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыков 

разработки 

организационно 

- 
управленческий 

решений в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

организационно 

- 

управленческий 
решений в 

области 

государственног

о регулирования 

финансовой 

деятельности. 

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Знать: состав и 

функции 

отсутствие знаний 

состава и 

фрагментарные 

знания состава и 

общие, но не 

структурированны

сформированные, 

но содержащие 

сформированные 

систематические 



государственны

х органов 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

функций 

государственны

х органов 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

функций 

государственны

х органов 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

е знания состава и 

функций 

государственных 

органов 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

отдельные 

пробелы знания 

состава и 

функций 

государственны

х органов 

регулирования 

финансовой 

деятельности 
хозяйствующих 

субъектов 

знания состава и 

функций 

государственны

х органов 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

оценивать 

эффективность 

применения 

рычагов 

финансового 

регулирования в 

конкретных 

ситуациях. 

отсутствие 

умений 

оценивать 

эффективность 

применения 

рычагов 

финансового 

регулирования в 

конкретных 

ситуациях. 

частично 

освоенное умение 

оценивать 

эффективность 

применения 

рычагов 

финансового 

регулирования в 

конкретных 

ситуациях. 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать 

эффективность 

применения 

рычагов 

финансового 

регулирования в 
конкретных 

ситуациях. 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

эффективность 

применения 

рычагов 

финансового 

регулирования в 
конкретных 

ситуациях. 

сформированное 

умение 

оценивать 

эффективность 

применения 

рычагов 

финансового 

регулирования в 

конкретных 

ситуациях. 

Владеть 

навыками: 

выбора методов 

исследования и 

использования 

их для анализа 

государственног

о регулирования 

финансовых 

отношений и 

процессов. 

отсутствие 

навыков выбора 

методов 

исследования и 

использования 

их для анализа 

государственног

о регулирования 

финансовых 

отношений и 

процессов. 

фрагментарные 

выбора методов 

исследования и 

использования 

их для анализа 

государственног

о регулирования 

финансовых 

отношений и 

процессов. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

методов 

исследования и 

использования 

их для анализа 

государственног

о регулирования 

финансовых 
отношений и 

процессов. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков выбора 

методов 

исследования и 

использования 

их для анализа 

государственног

о регулирования 

финансовых 

отношений и 

процессов. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

методов 

исследования и 

использования 

их для анализа 

государственног

о регулирования 

финансовых 

отношений и 

процессов. 

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 



изнекоторыевыполнено,заданийпредусмотренных программой обучения учебных

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 закрываемойдисциплине,по

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 15 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

  

 
 

  

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по  изучению

дисциплины «Государственное регулирование финансовой деятельности» в течение 1 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 

Способ 
формир

ования 

компете

нции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
 

ПК-9 

способность

ю 

анализирова

ть и 

использоват

ь различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономическ

их расчетов 

Знать: методы 

анализа различных 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов; 

Уметь: использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов; 

Владеть навыками: 

анализа информации 

различного вида. 

Тема 1. Денежный 
оборот, законы 

денежного оборота 

Тема 2. Инструменты 
и методы денежно-

кредитной политики 

Тема 3. Современная 

модель управления в 
сфере денежно-

кредитных 

отношений 
Тема 4. Организация 

наличного и 

безналичного 
денежного 

обращения, основные 

направления 

государственной 
денежной политики 

Тема 5. Банковская 

система государства 
и ее роль в развитии 

денежного оборота. 

Тема 6. 

Небанковские 
кредитные 

организации, их роль 

в развитии денежных 
отношений 

Тема 7. Роль 

международных 
кредитных и 

финансовых 

институтов в 

регулировании 
международных 

экономических и 

политических 
отношений 

Тема 8. Стратегии 

управления в сфере 
денежно-кредитных 

отношений 

Лекции,
практич 
еские

занятия,
самосто 
ятельна 
я

работа,
контрол 
ируемая

самосто
ятельна 
я

работа
 

Тестирование,
собеседование,   
участие  в
конференции, 
анализ  кейсов, 
глоссарий, 
написание
рефератов, 
творческий

проект,  вопросы  к 
зачету, 
контрольные 
работы

 



ПК-10 

способность

ю 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономическ

их 

показателей 

деятельност

и 

предприятия

, отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Знать: методы 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей; 

Уметь: 

прогнозировать 

социально-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом; 

Владеть навыками: 

прогнозирования 

социально-

экономических 

показателей. 

Тема 4. Организация 

наличного и 

безналичного 
денежного 

обращения, основные 

направления 

государственной 
денежной политики 

Тема 5. Банковская 

система государства 
и ее роль в развитии 

денежного оборота. 

Тема 6. 
Небанковские 

кредитные 

организации, их роль 

в развитии денежных 
отношений 

Тема 7. Роль 

международных 
кредитных и 

финансовых 

институтов в 

регулировании 
международных 

экономических и 

политических 
отношений 

 

Лекции, 
практич 
еские
занятия, 
самосто

ятельна 
я
работа, 
контрол 
ируемая
самосто 
ятельна

я
работа

 

Тестирование, 
собеседование,   
участие  в 
конференции,

анализ  кейсов, 
глоссарий,
написание 
рефератов, 
творческий
проект,  вопросы  к 
зачету, 

контрольные 

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 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
1. Денежная система страны - это форма организации 

А) денежного обращения 

Б) платежного обращения 

В) безналичного обращения 

Г) наличного обращения 

Д) кредитного обращения 

2. Денежный оборот включает совокупность платежей, произведенных 

А) наличными деньгами и посредством безналичных расчетов, 

Б) наличными деньгами и векселями 

В) безналичными деньгами и другими инструментами финансового рынка 

Г) безналичными и электронными деньгами 

Д) виртуальными деньгами 

3. Денежная система России – это система 



А) золотомонетного стандарта 

Б) золотодевизного стандарта 

В) неразменных на благородные металлы кредитных денег 

Г) разменных бумажных денег 

Д) неразменных на благородные металлы бумажных денег 

4. Тип денежной системы зависит от 
А) функций денег 

Б) форм денег 

В) видов денег 

Г) обеспечения денег 

Д) денежного оборота 

5. Современные деньги 
А) полноценные 

Б) кредитные 

В) бумажные 

Г) металлические 

6. Основное свойство наличных денег 

А) рентабельность 

Б) платежеспособность 

В) ликвидность 

Г) разменность 

Д) приемлемость 

7. Золотой монометаллизм впервые сформировался в 

А) США 

Б) Англии 

В) Франции 

Г) России 

Д) Германии 

8. Реальную стоимость современной банкноты определяет стоимость 

А) бумаги, на которой она напечатана 

Б) золота 

В) труда, затраченного на её печатание 

Г) товаров и услуг, которые на неё можно купить 

9. Функцию мировых денег выполняют 
А) свободно конвертируемые валюты 

Б) частично конвертируемые валюты 

В) неконвертируемые (замкнутые) валюты 

Г) блокированные валюты 

Д) «мягкие» валюты 

10. Современные деньги в России могут размениваться на золото 
А) нигде 

Б) на фабрике Гознак 

В) в Центральном банке РФ 

Г) в Министерстве финансов РФ 

Д) в ломбардах 

 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

11. Укажите три основных свойства денег 

А) делимость; 

Б) различаемость, узнаваемость; 

В) маленький размер; 



Г) недоступность; 

Д) стабильность; 

Е) неподдельность. 

12. Укажите три основных условия выдачи кредита 
А) срочность; 

Б) выгодность; 

В) безвозмездность; 

Г) бессрочность; 

Д) платность; 

Е)  возвратность. 

13. Укажите три основные функции Центрального банка 

А) выдача кредитов частным лицам; 

Б) выдача кредитов предприятиям; 

В) эмиссия денежных знаков; 

Г) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики; 

Д) хранение золотовалютных резервов страны; 

Е)  привлечение вкладов от населения/ 

14. Кредит, предоставляемый под залог недвижимого имущества, называется -… 
А) ипотечным; 

Б) банковским; 

В) коммерческим; 

Г) лизинговым. 

15. Для того, чтобы определить количество бумажных денег, необходимое для обращения, 

надо привязать его к… 
А) запасам золота в стране; 

Б) валютным резервам; 

В) сумме цен товаров и услуг; 

Г) доходам населения. 

16. Правом эмиссии денег в Российской Федерации наделен: 

А) Международный банк; 

Б) коммерческий банк; 

В) отраслевой банк; 

Г) Сберегательный банк; 

Д) Центральный банк РФ; 

Е) инновационный банк. 

17. Процент по кредиту- это… 
А) себестоимость банковских услуг; 

Б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита; 

В) цена труда банковских служащих; 

Г) цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в качестве кредита. 

18. К активным операциям банка относятся: 

А) операции по привлечению и хранению средств на счетах в банках; 

Б) прием вкладов; 

В) операции по размещению банками имеющихся в их распоряжении ресурсов; 

Г) получение банком кредитов от Центрального банка. 

9. Вы берете в банке кредит в размере 100 тыс. руб. под 100% годовых, сроком на 2 года. 

По истечении этого срока вы заплатите банку: 

А) 300 тыс. руб. 

Б) 100 тыс. руб. 

В) 200 тыс. руб. 

Г) 400 тыс. руб. 

20. При покупке хлеба в магазине деньги выполняют функцию… 



А) средства обращения; 

Б) средства накопления; 

В) средства платежа; 

Г) меры стоимости; 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

30 тестовых заданий – 15 баллов; 

29 тестовых заданий – 14 баллов; 

28 тестовых заданий – 13 баллов; 

27 тестовых заданий – 12 баллов; 

26 тестовых заданий – 11 баллов; 

25 тестовых заданий – 10 баллов; 

24 тестовых заданий – 9 балла; 

23 тестовых заданий – 8 балла; 

22 тестовых заданий – 7 балла; 

21 тестовых заданий – 6 балла; 

20 тестовых заданий – 5 баллов; 

19 тестовых заданий – 4 баллов; 

18 тестовых заданий – 3 баллов; 

17 тестовых заданий – 2 баллов; 

16 тестовых заданий – 1 баллов; 

Менее 15 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Денежно-кредитная система государства 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: бартер, деньги, денежная масса, денежная система, денежный оборот, 

государственные займы, государственный долг, государственный сектор экономики, 

девальвация, девизная политика, денежная база, дисконт, дисконтная политика, жесткие цены, 

избыток денег в обращении, инвестиции, инфляция, номинальный обменный курс, обесценение 

валюты, обменный курс, плавающий обменный курс, рестрикционная политика, ревальвация, 

рыночное валютное регулирование, фиксированный обменный курс, Центральный банк РФ, 

экономика, экспансионистская политика, денежный оборот, денежная масса, скорость оборота 

денег, денежные агрегаты, денежная база, денежное обращение, денежный поток, безналичный 

денежный оборот, налично-денежный оборот, государственная денежная политика, кредит , 

принципы кредита,  формы кредит,  государственная кредитная система, банковская система 

государства, небанковские кредитные институты, международные валютные отношения, 

валюта государства, платёжный баланс государства, международные кредитные и финансовые 

институты, международный валютный фонд, международный банк реконструкции и развития. 

 

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. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1.Каковы предпосылки возникновения денег. 

2.Назовите основные этапы развития денег. 

3.Каковы функции и виды денег?  

4.Дайте характеристику денежной система страны. 

5.Назовите виды и этапы развития денежных систем. 

6.Перечислите основные законы денежного оборота, каким образом законы денежного оборота 

влияют на экономическое развитие стран.  

7.Каково место денежного обращения в современных экономических отношениях? 

8.Дайте характеристику наличного денежного обращения в Российской Федерации 

9.Дайте характеристику безналичного денежного обращения в Российской Федерации 

10. Назовите формы организации безналичного денежного обращения. 

11. Назовите формы организации наличного денежного обращения. 

12. Что из себя представляет государственной денежной политики? 

13. В чем заключается роль и место государственной денежной политики? 

14. Каковы основные направления государственной денежной политики? 

15. Дайте характеристику государственной денежной политики зарубежных стран 

16. Каковы тенденции развития государственной денежной политики на современном этапе? 

17. В чем заключается сущность натуралистической и капиталотворческой теорий кредита? 

18. Каковы принципы и формы кредита? 

19. Назовите виды государственных кредитных систем. 

20. Охарактеризуйте банковскую систему государства. 

21. Какова роль центрального и коммерческих банков в регулировании денежного обращения в 

стране? 

22. Что собой представляют небанковские кредитные институты? 

23. Каково влияние небанковских кредитных институтов на развитие экономики и перспективы 

развития. 

24. Назовите виды небанковских кредитных институтов. 

25. Каковы особенности функционирования небанковских кредитных институтов в РФ? 

26. Раскройте сущность международных валютных отношений как функции мировых денег.  

27. Что собой представляет платёжный баланс государства. 

28. Дайте характеристику платёжного баланса РФ. 

29. Каковы особенности регулирования валютного обращения? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1) Виды денежного обращения, их характеристика и место в современных экономических 

отношениях.  

2) Составить перечень общих признаков, характеризующих содержательные теории мотивации. 

Вариант 2 

1) Основные направления государственной денежной политики 

2) По материалам сайтов одной из Администраций краев и областей России (например, 

Самарской области) изучить особенности стратегий развития субъекта федерации, значение 

сферы денежно-кредитных отношений при формировании стратегии развития регионов России. 

Сделать выводы. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

контрольную работу 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 контрольной работе: 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 контрольной работе и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем контрольной работы; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к контрольной работе. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании контрольной работы 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании контрольной работы 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема контрольной работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 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 (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1.Сущность и методы управления финансами. Система государственных органов управления 

финансами 

2.Система органов государственного финансового контроля 

3.Банкротство как фактор оздоровления хозяйствующего субъекта 

4.Формы финансовой поддержки регионов 

5.Бюджетный дефицит и источники его финансирования 

6.Государственный долг: состояние и проблемы 

7.Пенсионный фонд. Реформирование пенсионной системы 

8.Сущность кредитно-денежной политики 

9.Методы регулирования денежного оборота 

10. Способы увеличения и уменьшения денежной массы 

11. Необходимость и сущность государственного кредита 

12. Формы государственного кредита и классификация государственных займов 

13. Управление государственным долгом: принципы и методы 

 

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; 

- 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. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 

Задание 1 

Изучить с использованием сайта ЦБ динамику изменения инструментов денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ. Данные представить в форме графиков; 

Задание 1 

По материалам сайта ЦБ РФ изучить цели денежно-кредитной политики на современном этапе 

развития РФ. Подготовить сообщение. 

Задание 3 

По материалам сайта ЦБ РФ изучить эффективность денежно-кредитной политики. 

Практическое занятие 2. 



Задание 1. 

Изучить с использованием сайта ЦБ и Госкомстата влияние макроэкономических показателей 

на состояние экономики: величины ВВП, уровня инфляции, размера золотовалютных резервов, 

ставки рефинансирования, размера государственного долга, состояние платежного баланса. 

Задание 2. 

Изучить с использованием сайта ЦБ динамику изменения инструментов денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ. Данные представить в форме графиков. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 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 – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставленных 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 5 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.Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе. 

2.Деятельность Центрального банка государства в экономике развитых стран. 

3.Инфляция и роль Банка России в стабилизации денежного обращения. 

4.Экономические основы и развитие правового обеспечения банковской деятельности. 

5.Недостатки в правовом регулировании государственной денежной и кредитной политики РФ. 

6.Нормативно-правовая база организации отчетности коммерческого банка перед Банком 

России. 

7.Роль рефинансирования в регулировании ликвидности банковской системы. 

8.Операции ЦБ России на открытом рынке: проблемы и перспективы развития. 

9.Процедура депозитного аукциона ЦБ РФ. 

10. Особенности привлечения Банком России в депозиты рублевых средств кредитных 

организаций. 

11. Действующий механизм курсовой политики Банка России. 

12. Курс рубля и факторы, определяющие его динамику. 

13. Механизм действия банковского мультипликатора в условиях России. 

14. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ: проблемы совершенствования. 

15. Тенденции денежно–кредитного регулирования в России. 

16. Меры по таргетированию инфляции на современном этапе. 

17. Деньги в развитии рыночной экономики: 

18. Дискуссионные вопросы происхождения и сущности денег  

19. Свойства, формы, типы денег  

20. Золотомонетное обращение и его превращение в бумажно-денежный оборот . 

21. Основные законы денежного оборота и их влияние на экономическое развитие стран. 

22. Безналичное денежное обращение и формы организации безналичных расчетов. 

23. Наличное денежное обращение и формы организации безналичных расчетов. 

24. Международные и региональные деньги  



25. Денежные знаки и реформы России  

26. Тенденции развития государственной денежной политики на современном этапе. 

27. Классические экономические теории, объясняющие необходимость возникновения и 

развития кредита. 

28. Виды кредитов, особенности расчета ссудного процента. 

29. Основные функции и направления деятельности центрального банка страны. 

30. Банковская система государства, характеристика её элементов.  

31. Роль центрального и коммерческих банков в регулировании денежного обращения в стране. 

32. Банк Росси как орган денежно-кредитного регулирования 

33. Основные направления государственной денежно-кредитной политики. 

34. Характеристика небанковских кредитных институтов. 

35. Влияние небанковских кредитных институтов на развитие экономики и перспективы 

развития. 

36. Особенности функционирования небанковских кредитных институтов в РФ. 

37. Необходимость возникновения мировых денег.  

38. Особенности регулирования валютного обращения.  

39. Резервные валюты и их роль в урегулировании медународных отношений. 

40. Возникновение и развитие коллективных валют. 

41. Мировая и региональные валютные системы. 

42. Особенности функционирования международной валютной системы 

43. Роль международных финансовых организаций в мировой экономике. 

44. Международный валютный фонд и характеристика его деятельности. 

45. Международный банк реконструкции и развития и характеристика его деятельности. 

46. Глобализация валютного рынка в системе мировых финансовых отношений 

47. Валютные интервенции и использования государственных резервов международных 

платежных средств или иностранных займов в целях регулирования валютного курса. 

 

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») - 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 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: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 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 ЗАЧЕТУ 

 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

 

Выпускник знает: методы анализа различных источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

1. Инструменты и методы денежно-кредитной политики как рыночные механизмы воздействия 

на мотивацию поведения экономических субъектов денежного рынка. 

2. Цели денежно-кредитной политики на современном этапе развития РФ. 

3. Принципы формирования денежно-кредитной системы государства 

4. Денежная система страны, виды и этапы развития денежных систем. 

5. Безналичные расчеты современное состояние и перспективы развития.  

6. Кредит как выражения функции денег – деньги как средство обращения.  

7. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита.  

8. Сущность, принципы и формы кредита. Виды государственных кредитных систем. 

9. Банковская система государства, характеристика её элементов.  

10. Основные параметры функционирования денежного рынка. 

11. Режим управляемого плавания валютного курса. 

12. Роль центрального и коммерческих банков в регулировании денежного обращения в стране. 

13. Небанковские кредитные институты, их влияние на развитие экономики и перспективы 

развития. 

14. Понятие и определение финансово-экономических рисков. 

15. Принципы организации системы  

16. денежно-кредитного регулирования 

17. Методы денежно-кредитного регулирования 

18. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

19. Основные формы курсовой политики: дисконтная и девизная политика. 

20. Банк Росси как орган денежно-кредитного регулирования. 

21. Депозитные операции банка России. 

22. Правовые аспекты денежно-кредитного регулирования. 

23. Виды кредитов ЦБ РФ, предоставляемые коммерческим банкам.  

24. Международные кредитные и финансовые институты.  

25. Международный валютный фонд. 



26. Международный банк реконструкции и развития. 

27. Оценка ликвидности банковского сектора. 

28. Анализ воздействия монетарной политики на современную экономику 

29. Значение индикаторов финансового рынка 

30. Денежная база.  

31. Денежный мультипликатор. 

32.  Количественные показатели денежного обращения. 

33. Валюта государства.  

34. Платёжный баланс государства.  

35. Оценка финансово-экономических рисков. 

36. Ставка рефинансирования ЦБ РФ и ключевая ставка ЦБ РФ. 

37. Влияние макроэкономических показателей на состояние экономики: величины ВВП, уровня 

инфляции, размера золотовалютных резервов, ставки рефинансирования, размера 

государственного долга, состояние платежного баланса. 

Выпускник умеет: использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов;  

Задание 1 

Допустим, общая сумма вкладов в коммерческий банк составляет 100 тыс. р., общая сумма 

резервов - 37 тыс. р., а норма обязательных резервов - 10%. Какой размер ссуд может выдать 

этот банк и вся банковская система в целом? 

Задание 2 

Центральный банк проводит политику "дорогих денег". На сколько изменится денежная масса, 

если норма обязательных резервов составляет 20%, а на рынке представлены государственные 

ценные бумаги на сумму 40 млрд р.? 

Выпускник владеет навыками: анализа информации различного вида. 

Задание 1 

Предположим, что Россия попытается стабилизировать номинальный обменный курс рубля по 

отношению к доллару в условиях, когда уровень цен в США ежегодно возрастает на 8%, а в 

России – на 20%. На сколько процентных пунктов должен измениться среднегодовой темп 

инфляции в России для стабилизации номинального обменного курса валют? 

Задание 2 

В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк старался уменьшить 

денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Какие меры должен 

предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при условии, что денежная масса 

составляла 200 млрд р., а норма минимальных резервов - 20%. 

 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Выпускник знает: методы прогнозирования основных социально-экономических показателей; 

1. Значение денежно-кредитные факторов на разработку макроэкономических стратегий 

развития.  

2. Влияние финансового рынка на экономический рост и деловые циклы.  

3. Значение индикаторов финансового рынка в оценке экономического роста. 

4. Механизм действия банковского мультипликатора в условиях России. 

5. Валютные интервенции и использования государственных резервов международных 

платежных средств или иностранных займов в целях регулирования валютного курса. 

6. Прямые и косвенные инструменты денежно-кредитного регулирования. 

7. Административные и рыночные методы денежно-кредитного регулирования. 

8. Теоретические аспекты проблематики денежно-кредитной составляющей экономического 

развития и циклических колебаний 

9. Понятие эффективной денежно-кредитной политики.  

10. Воздействие денежно-кредитных инструментов на экономическое развитие страны. 



11. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ: проблемы совершенствования 

12. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования 

Выпускник умеет: прогнозировать социально-экономические показатели деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Задание 1 

Объем денежной массы в стране составил на конец года 202 млрд р. В начале года центральный 

банк произвел эмиссию в размере 3 млрд р. и установил норму обязательных резервов в размере 

10%. Каков будет объем денежной массы в стране? 

Задание 2 

В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 до 10% и 

предложил к переучету векселя номиналом 100 р. на сумму 200 тыс. р. Как изменится денежная 

масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов составляет 10%? 

Выпускник владеет навыками: прогнозирования социально-экономических показателей. 

Задание 1 

Номинальный ВВП увеличился с 1500 млрд. руб. до 1650 млрд. руб. в течение года. Каков был 

темп прироста реального ВВП, если годовой темп инфляции составил 5%? 

Задание 2 

Если при снижении реального ВВП на 3% денежная масса в стране возрастет на 3%. Как 

изменится уровень цен при сокращении скорости обращения денег на 3%? 

Задание 3 

Проводя политику "дорогих денег", центральный банк решил продать государственные 

облигации на сумму 10 млрд р. Известно, что облигации на сумму 1 млрд р. покупаются 

населением за счет наличных денег, а остальные - за счет средств, хранящихся в коммерческих 

банках. Норма обязательного резервирования - 10% . Как изменится в этом случае денежная 

масса? 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

зачет 30 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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Знать: 

методы 

анализа 

различных 

источников 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

отсутствие 

знаний о 

методах 

анализа 

различных 

источников 

информаци

и для 

проведения 

экономичес

ких 

расчетов 

фрагментарн

ые знания о 

методах 

анализа 

различных 

источников 

информации 

для 

проведения 

экономическ

их расчетов 

 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о методах 

анализа 

различных 

источников 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

анализа 

различных 

источников 

информации 

для 

проведения 

экономическ

их расчетов 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

методах 

анализа 

различных 

источников 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

Уметь: 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

 

отсутствие 

умений 

использова

ть 

различные 

источники 

информаци

и для 

проведения 

экономичес

ких 

расчетов  

частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономическ

их расчетов 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономическ

их расчетов 

 

сформированн

ое умение 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

 

Владеть: 

анализом 

информации 

различного 

вида 

отсутствие 

навыков 

анализа 

информаци

и 

различного 

фрагментарн

ые навыки 

анализа 

информации 

различного 

вида 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

анализа 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

информации 



вида информации 

различного 

вида. 

анализа 

информации 

различного 

вида 

различного 

вида 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 

методы 

прогнозирова

ния основных 

социально-

экономически

х показателей 

отсутствие 

знаний о 

методах 

прогнозиро

вания 

основных 

социально-

экономичес

ких 

показателе

й 

фрагментарн

ые знания о 

методах 

прогнозиров

ания 

основных 

социально-

экономическ

их 

показателей 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о методах 

прогнозирова

ния основных 

социально-

экономически

х показателей 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

прогнозирова

ния 

основных 

социально-

экономическ

их 

показателей 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

методах 

прогнозирован

ия основных 

социально-

экономически

х показателей 

Уметь: 
прогнозирова

ть социально-

экономически

е показатели 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

отсутствие 

умений 

прогнозиро

вать 

социально-

экономичес

кие 

показатели 

деятельнос

ти 

предприяти

я, отрасли, 

региона и 

экономики 

в целом 

частично 

освоенное 

умение 

прогнозиров

ать 

социально-

экономическ

ие 

показатели 

деятельност

и 

предприятия

, отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

прогнозирова

ть социально-

экономически

е показатели 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

прогнозирова

ть 

социально-

экономическ

ие показатели 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

сформированн

ое умение 

прогнозироват

ь социально-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Владеть: 
прогнозирова

нием 

социально-

экономически

х показателей 

отсутствие 

навыков 

прогнозиро

вания 

социально-

экономичес

ких 

показателе

й 

фрагментарн

ые навыки 

прогнозиров

ания 

социально-

экономическ

их 

показателей 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

прогнозирова

ния 

социально-

экономически

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

прогнозирова

ния 

социально-

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

прогнозирован

ия социально-

экономически

х показателей 



х показателей экономическ

их 

показателей 

 

 

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 (зачет), 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 15 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание контрольной работы до 10 баллов 

 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 дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

  

 
 

  

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по  изучению

дисциплины «Денежно-кредитная система государства» в течение 4 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 
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п
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м
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ет
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Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 
мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы и 

методы 
абстрагирования при 

построении 

макроэкономических 

моделей, а также  
причинно-

следственные и 

функциональные 
взаимосвязи и 

взаимозависимости 

между 
макроэкономическим

и процессами и 

параметрами; 
Уметь: проводить 
макроэкономические 

исследования, 

используя приемы 
абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза;  
Владеть: навыками 

макроэкономическог

о анализа  на основе 

использования 
абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 
синтеза. 

1. Долгосрочный 

рост. Модель 
Солоу 

2. Экономически

е циклы 

3. Стабилизацио
нная политика 

4. Международн

ая торговля 
5. Открытая 

экономика и 

государственная 
макроэкономиче

ская политика 

 

 

 

Лекции, 

практичес
кие 

занятия, 

контролир

уемая 
аудиторна

я 

самостоят
ельная 

работа, 

самостоят
ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 
тестирован

ие, 

глоссарий, 

контрольна
я работа, 

экзамен. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) Кривая ВР описывает взаимосвязь между доходом и процентной ставкой при 

равенстве платежного баланса нулю. 

б) Наклон кривой ВР в модели IS-LM-BP зависит от степени мобильности капитала. 

в) В случае низкой мобильности капитала кривая ВР более пологая, чем кривая LM. 



г) Изменения экспорта и импорта в результате действия экзогенных факторов сдвигают 

кривую ВР. 

 

2. В открытой экономике с высокой мобильностью капитала при фиксированном 

валютном курсе стимулирующая денежно-кредитная политика приводит к: 

а) возрастанию дохода; 

б) сокращению дохода; 

в) росту процентной ставки; 

г) не оказывает воздействия на доход. 

 

3. Антиинфляционные меры государству необходимо предпринимать, так как инфляция 

а) приводит к обесцениванию национальной валюты 

б) способствует возрастанию бюджетного профицита 

в) приводит к возрастанию внешнеторгового сальдо. 

 

4. Согласно кейнсианской теории внутренними причинами циклического развития 

являются: 

а) природно-климатические явления; 

б) колебания инвестиционного спроса; 

в) политические явления и процессы. 

 

5. В неоклассических моделях экономического роста коэффициент 

капиталовооруженности труда в стационарном состоянии:  

а) увеличивается 

б) снижается 

в) не изменяется; 

г) изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 

 

6. В соответствии с моделью Солоу, в экономике при отсутствии роста населения и 

технологического прогресса устойчивый уровень капиталовооруженности возрастает, 

если: 

а) увеличится норма амортизации; 

б) увеличится уровень потребления в расчете на душу населения; 

в) увеличится норма сбережений. 

 

7. Номинальные и реальные доходы выросли в среднем на 5 и 2% соответственно, тогда 

уровень инфляции составил:  

а) 3% 

б) 10% 

в) 7% 

г) 2,5% 

 

8. Экономика страны описывается производственной функцией Кобба-Дугласа 𝑌 =
𝐾0,35𝐿0,65 .Какова норма сбережений, соответствующая золотому правилу накопления? 

а) 0,3 

б) 0,65 

в) 0,7 

г) 0,35 

 

9. Сокращение инфляции на 1 процентный пункт ведет к падению реального ВВП на 5% в 

год. По закону Оукена отклонения уровня безработицы от естественного на 1 

процентный пункт вызывает изменения ВВП на 2% за тот же период. Каков будет 



уровень циклической безработицы, если инфляция сократиться на 3 процентных 

пункта?  

а) 6% 

б) 10% 

в) 5% 

г) 7,5% 

 

10. Экономика стран А и В описывается моделью Солоу с производственной функцией 

Кобба-Дугласа. Технологии производства и нормы сбережений в странах А и В 

совпадают. В стране А темп прироста населения 0,015, темп технического прогресса 

0,025. В стране В темп прироста населения 0,019, темп технического прогресса 0,023. 

Согласно модели Солоу капиталовооруженность труда в стационарном состоянии в 

странах А и В 

а) одинакова; 

б) в стране А больше, чем в стране В; 

в) в стране В больше, чем в стране А; 

г) данных для ответа недостаточно 

 

11. Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение: 

а) потребителей общественными товарами и услугами;  

б) условий конкуренции; 

в) полной занятости; 

г) экономической свободы.  

 

12. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что:  

а) рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих 

ресурсов; 

б) полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный 

процесс;  

в) экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования 

государством;  

г) только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший 

эффект.  

 

13. Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США возрастет при 

неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет способствовать тому, 

что курс доллара по отношению к иене...  

а) может как снизиться, так и возрасти;  

б) возрастет; 

в) снизится; 

г) не изменится.   

 

14. В экономике действует закон убывающей производительности факторов 

производства. Каким образом в этих условиях поддерживается экономический рост:  

а) потребует всё больше и больше ресурсов;  

б) необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов будет 

возрастать;  

в) прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объём 

производства;  

г) потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов.  

 



15. В экономике, описываемой производственной функцией Кобба - Дугласа с 

постоянной отдачей от масштаба, доля дохода на труд в выпуске:  

а) уменьшается по мере роста отношения капитал/труд;  

б) возрастает по мере роста отношения капитал/труд;  

в) не зависит от отношения капитал/труд;  

г) иногда возрастает, а иногда убывает по мере роста отношения капитал/труд.  

 

16. В производственной функции Тинбергена рост выпуска объясняется помимо 

основных факторов производства:  

а) нейтральным технологическим прогрессом;  

б) ростом нормы сбережений;  

в) материализованным технологическим прогрессом.  

 
17. К числу предпосылок построения неоклассических моделей экономического роста 

относятся следующие допущения:  

а) применяемые технологии не допускают взаимозаменяемости факторов производства;  

б) применяемые технологии допускают достаточно высокую взаимозаменяемость 

факторов производства;  

в) уровень цен в процессе экономического роста не изменяется.  

 

18. Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к 

экономическому росту:  

а) экономика неустойчива, основной фактор, обеспечивающий сбалансированный 

экономический рост - норма прибыли;  

б) важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит инвестициям;  

в) устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом роста» 

национального дохода;  

г) отклонения фактических темпов роста национального дохода от гарантирующих 

темпов его роста приводят к циклическим колебаниям в экономике.  

 

19. Кейнсианская модель предполагает:  

а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;  

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню 

ВВП ниже потенциального;  

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие 

эффекта процентных ставок; 

 

20. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является;  

а) отношение затрат к общему результату производства;  

б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;  

в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство. 

 

Ответ на тест: 1-в, 2-г, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-г, 9-г, 10-б, 11-б, 12-а, 13-в, 14-а, 15-в, 16-

б, 17-б, 18-б, 19-б, 20-в. 

 

Критерии оценки тестов 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста даётся 30 минут. 

 

 

 



Представленные 

правильные ответы на 
Оценка 

18-20 вопросов 5 баллов («отлично») 
15-17 вопросов 4 балла («хорошо») 
12-14 вопросов 3 балла («удовлетворительно 
0-11 вопросов 2 балла («неудовлетворительно») 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Макроэкономика 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Безработица. Биметаллизм. Бюджетный дефицит. Валовый внутренний 

продукт (ВВП). Валовой национальный доход (ВНД). Валовой национальный продукт 

(ВНП). Валовые частные внутренние инвестиции. Валютный курс. Галопирующая 

инфляция. Гибкая процентная ставка. Гиперинфляция. Гипотеза адаптационных ожиданий. 

Гипотеза рациональных ожиданий. Движение кривой совокупного предложения. Движение 

кривой совокупного спроса. Движение кривой спроса на деньги. Движение кривой чистого 

спроса на валюту. Движение функции потребления. Двойной дефицит. Денежно-кредитная 

политика государства. Денежный мультипликатор. Дефлятор ВВП. Диаграмма процентной 

ставки Фишера. Динамический мультипликатор. Дисконтированная стоимость. Дисконтная 

ставка. Добровольная безработица. Долгосрочная кривая совокупного предложения. 

Долгосрочное равновесие. «Досадный» индекс. Естественный уровень безработицы. 

Естественный уровень реального ВВП. Закон Оукена. Закон Сэя. Индекс потребительских 

цен. Индекс цен. Индекс цен производителей. Индексация. Инструменты 

макроэкономической политики. Инфляционные ожидания. Инфляционный спад. 

Инфляция. Инфляция издержек. Инфляция спроса. Информационная асимметрия. 

Кейнсианская модель национального объема производства. Кейнсианский крест. 

Кейнсианский подход к деньгам. Классификация безработицы. Классическая модель 

национального объема производства. Классический механизм стабилизации инвестиций и 

сбережений. Коэффициент Джини. Краткосрочная кривая совокупного предложения. 

Краткосрочное влияние монетарной политики. Краткосрочное равновесие. Кривая IS. 

Кривая LM. Кривая Лаффера. Кривая спроса на деньги. Кривая Филлипса. Кривая чистого 

спроса на валюту. Макроэкономические тождества. Модели рыночной экономики. Модель 

Хикса-Хансена. Модель Хикса-Фриша. Модель экономического кругооборота. Модель IS-

LM. Монетарная политика. Мультипликатор. Мультипликационный эффект. Национальное 

воспроизводство. Недобровольная безработица. Неконвертируемость валюты. 

Номинальный ВВП. Номинальный совокупный спрос. Парадокс бережливости. 

Перемещение капитала. Перепроизводство. Плавающий валютный курс. Предельная 

склонность к импорту. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к 

сбережению. Предельная ставка налога. Предложение денег. Принцип акселерации. Приток 

капитала. Продолжительность безработицы. Протекционизм. Равновесие инвестиций и 

сбережений. Равновесие на денежном рынке. Равновесие национального дохода. 

Расширение капитала. Реальный валютный курс. Реальный ВВП. Рефляция. Совокупное 

предложение. Совокупный спрос. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

равновесия. Современные государственные финансы. Спрос на деньги. Структурная 

безработица. Теория длинных волн. Теория паритета покупательной способности. 

Умеренная инфляция. Уровень бедности. Уровень безработицы Уровень занятости 

населения. Уровень цен. Фактический бюджет. Фактический дефицит. Фискальная 

политика. Фрикционная безработица. Функция потребления. Функция сбережения. 



Ценовая гибкость. Циклическая безработица. Циклический бюджет. Циклический дефицит. 

Экономическая эффективность. Экономический рост. Экономический цикл. Эффект 

вытеснения. Эффект замедляющейся инфляции. Эффект роста денежного предложения. 

Эффект роста дохода. Эффект ускоряющейся инфляции 

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся привел определения свыше 40 терминов, 

определения полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся привел определения 30-39 терминов либо 

определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся привел определения 20-29 терминов 

либо определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся привел определения менее 20 

терминов либо определения неполные и всеохватывающие либо не указан источник 

информации. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

2. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

3. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно- налоговой политики в 

стране и за рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса.  

4. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(краткосрочный аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических 

рынках, механизм достижения общего экономического равновесия.  

5. Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 

внешнеторговой политики при различных валютных режимах.  

6. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами.  

7. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при 

фиксированном и плавающем валютном курсе.  

8. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности 

экономической политики в России.  

9. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции.  

10. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции. 

Модель Фридмана.  

11. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в экономике. Денежная 

политика в условиях высокой инфляции.  

12. Модель гиперинфляции Кейгана с учетом адаптивных ожиданий: предпосылки, 

анализ процесса достижения равновесия.  

13. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного 

бюджета и инфляция.  

14. Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в 

случае рациональных ожиданий. Модель Саржента-Уоллеса.  

15. Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста. Золотое 

правило накопления. Возможность динамической неэффективности. Оценка темпов 

экономического роста.  

16. Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию. Проблема 

конвергенции. Оценка скорости конвергенции.  

17. Модель АК (модель Лукаса). Включение человеческого капитала в понятие 

«капитал». Модель АК и процессы конвергенции.  



18. Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок(R&D) в 

понятие «капитал». Включение результата обучения на опыте в понятие «капитал».  

19. Модели, объясняющие научно-технический прогресс. Модель растущего 

разнообразия товаров. Модель заимствования технологий.  

20. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. 

Стабилизационные цели и инструменты активной политики. Дискреционная политика. 

Правила в экономической политике.  

21. Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда 

и Прескотта.  

22. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамическая 

непоследовательность политики низкой инфляции. Стимулы к обману и навязывающие 

правила. Основные содержательные выводы.  

23. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной 

политики по правилам.  

24. Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик в 

случае независимости Центрального банка.  

 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В самостоятельной научно-исследовательской работе обучающийся раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. 

 

1. Трансформационные процессы в российской  экономике. 

2. Переходная экономика: основные черты и проблемы. 

3. Проблемы разгосударствления и приватизации  в России. 

4. Особенности преобразования собственности в переходной экономике России. 

5. Условия становления, основные черты и роль рыночного хозяйства в 

экономическом развитии общества. 

6. Сущность, функции, структура и роль рынка в общественном  производстве. 



7. Формы и методы регулирования рынка в современной России. 

8. Сущность, среда и современные особенности предпринимательской 

деятельности. 

9. Организационно-правовые формы предприятий в России на современном 

этапе. 

10. Проблемы развития предпринимательства в России. 

11. Теневая экономика: причины, масштабы, последствия. 

12. Акционерные общества, их роль и значение в современной экономике. 

13. Роль малого бизнеса  в экономике России, перспективы его развития. 

14. Тенденции и перспективы развития частной собственности в России. 

15. Домохозяйства, как субъекты рыночных отношений. Рациональное 

поведение потребителя в рыночной экономике. 

16. Семейный бюджет и источники его формирования. 

17. Конкуренция, ее место и роль в современном рыночном механизме. 

18. Особенности российского рынка труда на современном этапе. 

19. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

20. Рынок труда и занятость. Безработица  в рыночной экономике. 

21. Рынок земли и его особенности в экономике России. 

22. Рыночная трансформация  аграрной сферы экономики России. Агробизнес. 

23. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

24. Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская 

практика. 

25. Проблемы провалов рынка и государственного регулирования  рыночной 

экономики. 

26. Бюрократизация экономики: причины, следствие и методы борьбы. 

27. Экономический рост, его измерение и факторы. Проблемы экономического 

роста в современной экономике России. 

28. Финансово-кредитные кризисы: сущность, причины последствия. 

29. Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства: сущность, 

причины последствия. 

30. Сущность инфляции, ее виды и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика в современной экономике России. 

31. Особенности современной кредитно-банковской системы России. 

32. Направления финансово-кредитной политики России на современном этапе. 

33. Конвертируемость валюты и проблемы конвертируемости рубля. 

34. Вывоз капитала и его особенности на современном этапе в России. 

35. Многообразие  и противоречие интересов в современной экономике. 

36. Финансовые рынки. Особенности их функционирования в России. 

37. Менеджмент как форма управление рыночной экономикой. Особенности 

менеджмента в России. 

38. Информационная экономика и ее особенности. 

39. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности. Бюджетная 

политика в России на современном этапе. 

40. Налоговая система и  налоговая  политика России в современных условиях. 

41. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их 

дифференциации. 

42.  Социальная политика России на современном этапе. 

43. Неопределенность и риск в экономике. Выбор в условиях неопределенности. 

44. Спекуляция и ее роль в экономике. 

45. Проблемы и особенности функционирования естественных монополий в 

России. 

 



Критерии оценки контрольной работы обучающегося 

 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите контрольной 

работы: 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»  - основные требования к контрольной работы и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем контрольной; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к выполнению контрольной работы. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании контрольной работы или при ответе на дополнительные 

вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема контрольной работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Методические указания по написанию контрольной работы 

 

        Контрольная работа  – самостоятельная научно-исследовательская работа, в которой 

обучающийся  раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

       Право выбора темы контрольной работы предоставляется самому обучающемуся, но 

тема в любом случае должна быть согласована с преподавателем.    

 

Этапы работы над контрольной работой: 

− выбор  темы.   

− подбор и изучение основных источников литературы (как правило, не менее 10).  

− обработка и систематизация информации.  

− разработка плана контрольной работы.  

− написание контрольной работы.  

− публичное выступление с результатами исследования. 

             

Содержание контрольной работы: 
− знание современного состояния проблемы;  

− обоснование выбранной темы;  

− использование известных результатов и фактов;  

− полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

− актуальность поставленной проблемы;  

− материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время.  

 

Компоненты содержания контрольной работы 

Титульный лист.  

− План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов контрольной 

работы, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  



− Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи 

контрольной работы, дается анализ использованной литературы).  

− Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все 

определения понятий, теоретические рассуждение, исследования автора или его 

изучение проблемы).  

− Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме контрольной 

работы).  

− Список литературы (в соответствии со стандартами). 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

− Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

− На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название вуза, тема контрольной 

работы, Ф.И.О. научного руководителя.  

− Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу.  

− Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черной пастой. Они не 

входят в общий объем работы  

Объем работы: 15 - 20 листов текста (кегль 14, междустрочный интервал 1.5 строки), 

список используемых в контрольной работе источников - не менее 10. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 
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университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики  

 

38.04.01 Экономика 
 

Международный бизнес и финансы 

 

Макроэкономика (продвинутый уровень)  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный 
аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм 

достижения общего экономического равновесия. 
2. Население страны составляет 170 млн.чел. Среди них: нетрудоспособных граждан – 

43 млн.чел.; потерявших надежду найти работу – 10 млн.чел.; домохозяек - 12 млн.чел.; 
студентов – 30 млн. чел, в т.ч. неработающих – 18, а работающих неполный рабочий день – 

23 млн. чел; лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрических клиниках – 5 

млн. чел; пенсионеров – 24 млн. чел, детей до 16 лет – 33 млн. чел. Количество безработных 
10 млн. чел. Рассчитать количество рабочей силы, уровень безработицы и разрыв ВВП (в%), 

если естественный уровень безработицы составляет 7%. Каков размер циклической 

безработицы (чел и в % от общего количества безработных)? 
3 На сколько стоит снизить налоги, чтобы совокупный спрос возрос на 50 млрд ден. ед., если 

в гипотетической экономике, где ПСП равна 0,75, глубокий спад. На сколько следует 

увеличить гос. расходы, чтобы кривая совокупного спроса сместилась вправо на 50 млрд ден. 

ед.?  
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Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Богатырёв В.Д. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать: принципы и методы абстрагирования при построении макроэкономических 

моделей, а также причинно-следственные и функциональные взаимосвязи и 

взаимозависимости между макроэкономическими процессами и параметрами. 

 

1. Макроэкономический подход к анализу экономики. 

2. Макроэкономическая среда: факторы и показатели. 

3. Анализ реального сектора экономики.   

4. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

5. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(долгосрочный аспект).  

6. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно- налоговой политики в 

стране и за рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса.  

7. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

(краткосрочный аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических 

рынках, механизм достижения общего экономического равновесия.  

8. Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 

внешнеторговой политики при различных валютных режимах.  

9. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами.  

10. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики 

при фиксированном и плавающем валютном курсе.  

11. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности 

экономической политики в России.  

12. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции.  

13. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции. 

Модель Фридмана.  

14. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в экономике. Денежная 

политика в условиях высокой инфляции.  

15. Модель гиперинфляции Кейгана с учетом адаптивных ожиданий: предпосылки, 

анализ процесса достижения равновесия.  

16. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного 

бюджета и инфляция.  

17. Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в 

случае рациональных ожиданий. Модель Саржента-Уоллеса.  

18. Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста. 

Золотое правило накопления. Возможность динамической неэффективности. Оценка 

темпов экономического роста.  

19. Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию. 

Проблема конвергенции. Оценка скорости конвергенции.  

20. Модель АК (модель Лукаса). Включение человеческого капитала в понятие 

«капитал». Модель АК и процессы конвергенции.  

21. Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок (R&D) в 

понятие «капитал». Включение результата обучения на опыте в понятие «капитал».  

22. Модели, объясняющие научно-технический прогресс. Модель растущего 

разнообразия товаров. Модель заимствования технологий.  



23. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. 

Стабилизационные цели и инструменты активной политики. Дискреционная политика. 

Правила в экономической политике.  

24. Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда 

и Прескотта.  

25. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамическая 

непоследовательность политики низкой инфляции. Стимулы к обману и навязывающие 

правила. Основные содержательные выводы.  

26. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной 

политики. 

27. Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик в 

случае независимости Центрального банка.  

29. Деньги и денежные агрегаты. 

30. Финансовый рынок. 

31. Модель IS-LM и государственная макроэкономическая политика в закрытой 

экономике.  

32. Макроэкономическая динамика. Экономический рост и экономические циклы 

33. Основы международной торговли 

34. Валютный рынок 

35. Открытая экономика и государственная политика 

36. Основные макроэкономические школы 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ  

уметь: проводить макроэкономические исследования, используя приемы 

абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

 Задание 1. Экономика страны описывается следующими уравнениями. Функция 

потребления: C = 0,6(1−t)Y ; функция инвестиций: I =10−50i. Известно, также, что ставка 

подоходно- го налога составляет 25%, объем государственных расходов равен 40. Спрос на 

деньги md = Y − 200i , реальное предложение денег 500. Запишите модель в матричном виде 

и найдите изменение состояния равновесия в ней, при увеличении государственных закупок 

за счет дополнительного выпуска государственных облигаций на 10. Найдите эффект 

вытеснения.  

Задание 2. Проиллюстрируйте графически, что произойдет в экономике, если ЦБ 

будет продавать принадлежащие ему государственные облигации. Объясните, что 

происходит в кейнсианской экономике в этом случае.  

Задание 3. Рассмотрим экономику, описываемую моделью неполной информации. В 

экономике технология задана производственной функцией Y =10K L
P 

, K=625, 

предложение труда Ls = (W P) . При выборе объема производства каждый производитель 

ориентируется на результате неожиданного монетарного шока, уровень цен вырос до P=2, 

а ожидаемый уровень цен составляет P
e 

=1. Запишите функцию спроса фирм на труд, 

функцию совокупного предложения. Найдите равновесный уровень занятости, уровень 

реальной заработной платы, уровень выпуска. Объясните полученный результат.  

Задание 4. Предположим, что гипотетическая экономика, где ПСП равна 0,75, 

переживает глубокий спад. На сколько следует увеличить гос. расходы, чтобы кривая 

совокупного спроса сместилась вправо на 60 млрд ден. ед. На сколько стоит снизить налоги, 

чтобы совокупный спрос возрос на такую же величину? В чем разница в этих инструментах 

фискальной политики?  

 

владеть: навыками макроэкономического анализа на основе использования 

абстрактных теоретических моделей, анализа и синтеза. 



 Задание 1. Проанализируйте, что происходит в отечественной и иностранной 

экономике и как это влияет на обменный курс с точки зрения непокрытого процентного 

паритета при изменении инфляционных ожиданий в отечественной экономике.  

 Задание 2. Верно или нет следующее утверждение с точки зрения модели IS-LM-BP: 

монетарная политика при плавающем валютном курсе более эффективна при абсолютной 

мобильности капитала, чем при его отсутствии.  

 Задание 3. Верно или нет следующее утверждение с точки зрения модели IS-LM-BP: 

падение цен на нефть приводит к спаду российской экономики.  

Задание 4. Правительство прогнозирует объемы ВВП в будущем году. 

Предполагается, что личные потребительские расходы составят 80% от ВВП, расходы на 

частные инвестиции – 3,5 млрд. руб., государственные расходы – 2,5 млрд. руб., экспорт 

составит 3 млрд. руб., импорт – 2,5 млрд.руб.  

а) Какой объем ВВП может прогнозировать правительство при устойчивости цен в 

экономике? 

б) Какова величина инфляционного (рецессионного) разрыва, если ВВП при полной 

занятости составляет 40 млрд. 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 
2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
знать: принципы и 

методы 
абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также  причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и между 

макроэкономическ
ими процессами и 

параметрами 

не знает или имеет 

поверхностное, 
неполное 

представление о 

принципах и 

методах 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 
взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами  

удовлетворительно 

знает или имеет 
общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 
функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

хорошо знает или 

имеет 
сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-
следственных и 

функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

отлично знает или 

имеет 
сформированные, 

систематические 

знания принципов 

и методов 

абстрагирования 

при построении 

макроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 
взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

макроэкономическ

ими процессами и 

параметрами  

уметь: проводить 

макроэкономическ

ие исследования, 

используя приемы 

абстрактного 
мышления, 

анализа и синтеза; 

Отсутствие 

умений 

проведения 

макроэкономическ

их исследований, 
используя приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза. 

Частично 

освоенное умение 

проведения 

макроэкономическ

их исследований, 
используя приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проведения 
макроэкономическ

их исследований, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза. 

Сформированное 

умение проводить 

макроэкономическ

ие исследования, 

используя приемы 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза; 

владеть: навыками 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 
теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Отсутствие 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 
абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 

основе 
использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
макроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

макроэкономическ

ого анализа на 
основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

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 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 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: МСФО и 

практику их 

применения 

Уметь: устанавливать 

отчетные показатели, 

характеризующие 

эффективность 

проектов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

руководства 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

предприятий и 

организаций разных 

форм 

собственности, 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти;  

навыками 

эффективного 

использования 

МСФО и требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегических целей 

экономического 

субъекта 

Модуль 1. 

Концептуальн

ые основы 

подготовки 

отчетности 

МСФО 

Модуль 2. 

Финансовая 

отчетность по 

международны

м стандартам 

Модуль 3. 

Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

МСФО 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа,  

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание 

(модуль 

2,3), 

устный 

опрос, 

Решени

е 

практич

еских 

заданий

,  

реферат 

(модуль 

1), обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к 

экзамена

м 

ПК-12 способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

Знать: назначение и 

цели формирования 

экономическими 

субъектами 

финансовой 

отчетности 

по МСФО 

Уметь: 

Модуль 1. 

Концептуальн

ые основы 

подготовки 

отчетности 

МСФО 

Модуль 2. 

Финансовая 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа,  

контролируе

мая 

аудиторная 

Тестиро

вание 

(модуль 

2,3), 

устный 

опрос, 

Решени

е 



экономической 

эффективности 

разрабатывать 

стратегии развития 

и 

функционирования 

предприятий, 

организаций и их 

отдельных 

подразделений;  

правильно 

идентифицировать, 

оценивать с позиций 

полезности, 

систематизировать и 

представлять 

информацию 

составляющую 

ценность для 

разнородных 

категорий 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования МСФО в 

части формирования 

и представления 

финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не учетной 

информации в 

различных 

видах отчетности с 

соблюдением баланса 

интересов 

пользователей 

отчетность по 

международны

м стандартам 

Модуль 3. 

Практика 

применения 

отдельных 

стандартов 

МСФО 

самостоятель

ная работа 

практич

еских 

заданий

,  

реферат 

(модуль 

1), обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к 

экзамена

м 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Темы рефератов (модуль 1):  

1.Предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета.  

2. Проблема унификации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

3. Деятельность Американского института дипломированных общественных бухгалтеров. 

4. Американская бухгалтерская ассоциация и ее деятельность по формированию системы 

стандартов учета и финансовой отчетности в России.  

5. Процесс организации бухгалтерской деятельности в Великобритании.  

6. Необходимость и целесообразность использования международных стандартов учета и 

финансовой отчетности в России.  



7. Комитет по международным стандартам учета, его состав и основные задачи.  

8. Структура, порядок разработки и принятия МСФО.  

9. Методы перехода к МСФО.  

10. Характеристика систем стандартов GAAP.  

11. Концептуальная основа стандартов GAAP.  

12. Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств, 

капитала, зафиксированных в МСФО и GAAP.  

13. Краткая характеристика стандартов МСФО, находящихся в процессе согласования.  

14. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.  

15. Концепция бухгалтерского учета в условиях развития рыночной экономики.  

16. Сравнительная характеристика принципов российской системы учета и принципов 

согласно МСФО. 

 

Критерии оценки реферата 

- «отлично» - ставится, если 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. 

- «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

- «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; во время 

защиты отсутствует вывод.  

- «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат не представлен.  

 

Пример теста(Модуль 2) 

 

1. Финансовая отчетность дает информацию по следующим параметрам 

организации: 
 (i)  активы; 

(ii) обязательства; 

(iii) капитал; 

(iv) доходы и расходы, включая прибыли и убытки;  

(v) прочие изменения капитала;  

(vi) движение денежных средств; 

(vii) кадровая политика. 

1. (i)+(iii)+(iv)+(v) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (vi) 

4. (i) – (vii) 

 

2. Полный перечень финансовой отчетности включает:  
(i) бухгалтерский баланс; 

(ii) отчет о прибылях и убытках; 

(iii) отчет об изменениях капитала;  



(iv) отчет о движении денежных средств;  

(v)  отчет руководства; 

(vi) примечания. 

1. (i)+(iii)+(iv)+(v) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (iv)+(vi) 

4. (i) – (vi) 

 

3. Отчеты о природоохранных мероприятиях и отчеты о добавленной стоимости: 

1. являются неотъемлемой частью финансовой отчетности;  

2. не относятся к сфере МСФО;  

3. никогда не представляются вместе с финансовой отчетностью. 

 

4. Знания пользователя о хозяйственной деятельности и бухгалтерском учете 

исходно предполагаются: 
1. достаточными; 

2. отсутствующими; 

3. всесторонними. 

 

5. Достоверное  представление финансовой отчетности предполагает, что 

организация будет: 
(i) осуществлять выбор учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8;  

(ii) предоставлять уместную, надежную, сопоставимую и доступную для понимания 

информацию;  

(iii) обеспечивать раскрытие дополнительной информации;   

(iv) представлять аудиторский отчет. 

1. (i)+(iii)+(iv) 

2. (i) – (iii) 

3.   (ii) – (iv) 

4.   (iii) – (iv) 

 

6. Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем: 

1. раскрытия информации о принятой учетной политике; 

2. пояснений; 

3. представления объяснительной записки;   

4. ничем из вышеперечисленного. 

 

7. Когда отступление от МСФО оказывает продолжающееся влияние на показатели: 
1. требуется обеспечить выполнение положений МСФО;  

2. информация об этом должна раскрываться в каждом отчетном периоде;   

3. создается актив по отложенному налогу.  

 

8. Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает, что 

хозяйственная деятельность будет продолжаться в течение: 

1. 6 месяцев; 

2. 1 года; 

3. обозримого будущего. 

 

9. В июне вы перечислили платеж по аренде фабрики за октябрь, ноябрь и декабрь. 

Вы относите арендную плату на расход: 

 июня; 

1. декабря; 



2. октября, ноября и декабря.  

 

10. В июне вы приобрели ряд товаров в кредит, которые оплатите денежными 

средствами в марте. В вашей отчетности в декабре будет отражена: 
1. кредиторская задолженность поставщику; 

2. дебиторская задолженность; 

3. резерв. 

 

11. Последовательность представления финансовой отчетности предполагает: 

1. сопоставимость показателей за различные периоды; 

2. отсутствие изменений в учетной политике; 

3. отсутствие новых МСФО. 

 

12. Прибыль и убытки по курсовым валютным разницам отражаются: 

1. в составе выручки; 

2. двумя отдельными статьями; 

3. свернуто, отдельной статьей. 

 

13.  Возмещение резервов следуетотражать: 
1. в качестве актива в бухгалтерском балансе;  

2. в уменьшение расходов на формирование резерва в отчете о прибылях и убытках;  

3. отдельной статьей в отчете о прибылях и убытках. 

 

14. Каждый компонент финансовой отчетности должен четко идентифицироваться. 

Помимо этого, следует наглядно раскрывать следующую информацию: 
(i) наименование организации, которая составила финансовую отчетность; 

(ii) составители (авторы) отчетности; 

(iii) указание на объект финансовой отчетности: отдельную организацию или группу;  

 (iv) дата бухгалтерского баланса или отчетный период - в зависимости от того, что является 

более приемлемым для данного компонента финансовой отчетности;  

(v) валюта отчетности;  

(vi) степень округления отчетных показателей.  

1. (i)+(iii)-(vi) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (iv) 

4. (i) – (vi) 

 

15. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться: 

1. с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и 

краткосрочные; 

2. в целом в порядке изменения ликвидности; 

3. или 1,или 2. 

 

16. Вам необходимо рефинансировать свой долгосрочный заем. Датой 

бухгалтерского баланса является 30 июня, вы заключаете договор о 

рефинансировании в июле и утверждаете финансовую отчетность в августе. Данный 

заем отражается как: 

1. краткосрочное обязательство; 

2. долгосрочное обязательство; 

3. условное обязательство. 

 



17. Вы нарушаете условия договора долгосрочного займа, в результате заем 

переходит в категорию подлежащих немедленному  погашению по предъявлении. 

Датой вашего бухгалтерского баланса является 30 июня. Заимодавец соглашается не 

требовать погашения займа до 30 июня, предоставляя вам, как минимум, 12 месяцев 

для исправления нарушения. Данный заем отражается как: 
1. краткосрочное обязательство; 

2. долгосрочное обязательство; 

3. условное обязательство. 

 

18. Обязательство по отложенному налогу всегда отражается как: 

1. краткосрочное ; 

2. долгосрочное ; 

3. условное ; 

 

19. Профессиональное суждение о целесообразности отдельного представления 

дополнительных статей основывается на оценке:  

(i) характера и ликвидности активов;  

(ii) функционального назначения активов; 

(iii) величины, характера и сроков выполнения обязательств;  

(iv) наличия места в финансовой отчетности. 

1.(i)+(iii)+(iv) 

2. (i) – (iii) 

3. (ii) – (iv) 

4. (iii) – (iv) 

 

20. Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие статьи: 
(i) выручку; 

(ii) расходы на финансирование;  

(iii) долю финансового результата ассоциированных компаний, а также совместных 

предприятий, определенную на основе долевого метода; 

(iv) прибыль (или убыток) до налогообложения по результатам выбытия активов или 

погашения обязательств, связанных с прекращаемой деятельностью; 

(v) расходы по налогам; 

(vi) прибыль или убыток. 

1 (i)+(iii)-(vi) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (iv) 

4. (i) – (vi) 

 

21. Нижеприведенная информация: 
(i) уменьшение стоимости запасов до чистой цены продажи или стоимости основных 

средств до возмещаемой суммы (а также компенсация указанных списаний);  

(ii) реструктуризация деятельности организации (и восстановление резервов, из которых 

покрываются расходы на реструктуризацию);  

(iii) выбытие объектов основных средств;  

(iv) выбытие инвестиций; 

(v) прекращаемая деятельность;  

(vi) выполнение обязательств по результатам судебного процесса;  

(vii) восстановление прочих резервов - 

должна быть представлена: 
1. непосредственно в отчете о прибылях и убытках; 

2.   в примечаниях к нему; 



3.   или 1, или 2. 

 

22. В приведенном ниже отчете о прибылях и убытках 
Выручка  X 

Прочие доходы  X 

Изменения запасов готовой 

продукции и незавершенного 

производства  

X  

 

Сырье и расходные материалы  X  

Расходы на вознаграждение 

работникам 

X  

Амортизационные расходы  X  

Прочие расходы X  

Совокупные расходы  (X)      

Прибыль  X         

 

расходы отражены в соответствии:  
1. с их характером ; 

2. со структурой себестоимости продаж; 

3. с их функциональным назначением; 

 

23. Отчет об изменениях капитала увязывает: 
1. отчет о движении денежных средств с движением капитала; 

2. отчет о прибылях и убытках с движением капитала;  

3. примечания с движением капитала.  

 

24. Организация обязана представлять отчет об изменениях капитала (а также 

примечания к нему), отражающие: 
(i) прибыль (или убыток) за отчетный период; 

(ii) каждую статью дохода и расхода, которая непосредственно относится на капитал, а 

также итоговые показатели по указанным статьям; 

  (iii) совокупные показатели доходов и расходов, рассчитанные как сумма (i) и (ii), 

отражая отдельно итоговые показатели, относящиеся к владельцам капитала материнской 

компании и к доле меньшинства; 

(iv) по каждому компоненту капитала – влияние изменений учетной политики и 

исправления ошибок, учтенных в соответствии с МСФО (IAS) 8; 

 

 (v) суммы операций с владельцами капитала, действовавшими в рамках своих 

полномочий в качестве владельцев капитала, отражая отдельно распределение дивидендов 

между владельцами капитала; 

(vi) сальдо нераспределенной прибыли (накопленная прибыль или убыток) на начало 

отчетного периода и на дату бухгалтерского баланса, а также изменения в течение 

отчетного периода;  

(vii) сверку балансовой стоимости по каждому классу вложенного капитала и по каждому 

фонду на начало и конец отчетного периода, отдельно раскрывая информацию по 

каждому изменению.  

1 (i)+(iii)-(vi) 

2. (i) – (iv) 

3. (i) – (vi) 

4. (i) – (vii) 

 

25. Примечания должны: 



(i) представлять информацию об основах составления финансовой отчетности и об 

особенностях принятой учетной политики; 

(ii) раскрывать информацию, требуемую МСФО, которая не представляется 

непосредственно в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств;  

(iii) представлять дополнительную информацию, позволяющую лучше понять 

финансовую отчетность; 

(iv) содержать указание на соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

(v) раскрывать основные положения учетной политики; 

(vi) представлять дополнительную информацию по статьям, включенным 

непосредственно в бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,  отчет об 

изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.  

(vii) раскрывать прочую информацию, в том числе:  

- условные обязательства и неучтенные обязательства по заключенным договорам; 

- информацию нефинансового характера, например задачи и политику организации в 

области управления финансовым риском). 

 

1. (i)+(iii)-(vi) 

2. (i) – (iv) 

3. (i) – (vi) 

4. (i) – (vii) 

 

26. Учетные оценки необходимы для определения: 

(i) возмещаемой величины по классам основных средств; 

(ii) влияния обесценения на оценку запасов; 

(iii) резервов предстоящих расходов на выплаты по судебным искам; 

(iv) долгосрочных обязательств по выплате вознаграждений работникам, например по 

пенсионным программам;   

(v) дебиторской задолженности. 

1 (i)+(iii)-(v) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (iv) 

4. (i) – (v) 

 

27. Примерами информации, раскрываемой в отношении неопределенности, 

являются: 
(i) характер допущения или другой характеристики неопределенности оценки; 

(ii) зависимость балансовой стоимости от методов, допущений и оценок, применяемых 

для ее расчетов, включая объяснения причин такой зависимости;  

(iii) предполагаемое разрешение неопределенности и спектр реально возможных его 

последствий в течение следующего финансового года, которые могут отразиться на 

балансовой стоимости соответствующих активов (и обязательств); 

(iv) объяснение изменений ранее принятых допущений, касающихся активов и 

обязательств, неопределенность оценки которых сохраняется; 

(v) совокупное число объектов (операций), которые ранее в отчетности анализировались 

аналогичным образом. 

1 (i)+(iii)-(v) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (iv) 

4. (i) – (v) 

 



28. Следующая информация должна быть раскрыта в примечаниях, если она не 

была отражена в каких-либо других разделах финансовой отчетности: 

(i). сумма дивидендов, предлагаемых (или объявленных) до утверждения финансовой 

отчетности к представлению, но не отраженных в качестве распределенной прибыли 

между владельцами капитала в течение отчетного периода, а также соответствующая 

сумма дивидендов в  расчете  на одну акцию;  

(ii). размер неучтенных кумулятивных дивидендов на привилегированные акции; 

(iii). юридический адрес, организационно-правовая форма организации, страна, где 

зарегистрирован ее юридический адрес (или страна, являющаяся основным местом 

ведения бизнеса, при отличии от юридического адреса); 

(iv). описание характера и основных направлений деятельности организации;  

(v). наименование материнской компании и головной материнской компании; 

(vi).  имена прежних директоров организации.  

1 (i)+(iii)-(v) 

2. (i) – (iii) 

3. (i) – (iv) 

4. (i) – (v) 
 

Ключ к тесту: 
Вопрос Ответ 

1.  3 

2.  3 

3.  2 

4.  1 

5.  2 

6.  4 

7.  2 

8.  3 

9.  3 

10.  1 

11.  1 

12.  3 

13.  2 

14.  1 

15.  3 

16.  1 

17.  2 

18.  2 

19.  2 

20.  4 

21.  3 

22.  1 

23.  2 

24.  4 

25.  4 

26.  3 

27.  3 

28.  3 

 

Пример теста (Модуль 3) 



 

1. Выручка:  

1) Включает в себя доход; 

2) Это валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности компании, 

приводящее к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов акционеров; 

3) Включает в себя налог с продаж и налог на добавленную стоимость. 

 

2. Справедливая стоимость: 

1) Справедливая стоимость - это сумма средств, на которую можно обменять актив или 

погасить обязательство при совершении сделки между желающими совершить такую 

сделку, независимыми друг от друга сторонами; 

2) Это стоимость, о которой договорились связанные стороны; 

3) Рассчитывается на основе фактической стоимости приобретения. 

 

3. Суммы торговых и оптовых скидок: 

1) Не учитываются при определении выручки; 

2) Вычитаются из суммы выручки; 

3) Отражаются в бухгалтерском балансе в составе собственного капитала. 

 

4. В случае с беспроцентным кредитом или долгосрочным кредитом:   

1) Выручка не признается до получения средств; 

2) Определяется чистая дисконтированная стоимость будущих поступлений; 

3) Должен быть создан резерв по сомнительным долгам. 

 

5. При обмене товаров: 

1) Операция обмена не отражается в бухгалтерском учете; 

2) В операции не задействованы денежные средства; 

3) Возникает выручка. 

 

6. В случае, если сделка подразумевает последующее обслуживание проданного 

товара:  

1) Эта сделка не приводит к возникновению выручки; 

2) Выручка, относящаяся к предоставлению данной услуги признается в течение всего 

периода обслуживания;  

3) Эта сделка всегда рассматривается  как операция кредитования. 

 

7. Сочетание сделок, например, в рамках договора продажи и обратной покупки: 

1) Рассматривается как одна сделка; 

2) Отражается отдельно в части продажи и обратной покупки; 

3) Запрещено законом. 

 

8.Выручка от продаж признается, когда:  

1) Продавец принял решение признать выручку; 

2) В конце каждого отчетного периода; 

3) Удовлетворяются определенные условия. 

 

9. Обычный кредитный риск, связанный с продажами: 

1) Лучшая причина для отсрочки признания выручки; 

2) Не является причиной для отсрочки признания выручки; 

3) Подробно отражается в отчете аудиторов. 

 

10. Если компания сохраняет значительные риски, то: 



      1) Выручка не будет признана; 

      2) Не существует проблем для признания выручки; 

      3) Страхование является обязательным. 

 

11. Если получение выручки зависит от получения выручки покупателем в 

результате продажи товаров третьей стороне: 

1) Сделка не признается в качестве продажи; 

2) Сделка может состояться с согласия акционеров; 

3) Признание выручки откладывается. 

 

12. В случае, когда меры валютного контроля ставят под угрозу перевод суммы 

выручки: 

1) Признание выручки возможно только после получения разрешения на перевод средств;  

2) Сделка отменяется; 

3) Должен быть создан резерв на безнадежный долг. 

 

13. После того, как сумма признана в качестве выручки, риск невыплаты 

рассматривается как: 

1) Снижение суммы выручки; 

2) Издержки на безнадежные и сомнительные долги; 

3) Сумма, относимая на статью кредиторская задолженность. 

 

14. Если покупателю предоставляются гарантии, затраты на гарантийное 

обслуживание признаются: 

1) В качестве расходов; 

2) Как уменьшение суммы выручки; 

3) В последующий период. 

 

15. Выручка от предоставления услуг признается путем указания на: 

1) Первоначальные расчеты; 

2) Платежи, полученные авансом; 

3) Стадию завершенности сделки на отчетную дату. 

 

16.Стадия завершенности, затраты на дату отчетности и затраты для завершения 

сделки: 

1) Не учитываются; 

2) Отражаются в отчетности; 

3) Могут быть надежно оценены. 

 

17. Проверка и пересмотроценки: 

1) Означает, что финансовый результат сделки не может быть надежно оценен; 

2) Означает, что финансовый  результат сделки может быть надежно оценен; 

3) Аннулирует сделку. 

 

18. Авансовые и промежуточные поступления от клиентов: 

1) Являются доказательством стадии завершенности; 

2) Могут не отражать стадии завершенности; 

3) Должны учитываться как кредиторская задолженность. 

 

19. В случае вероятности возмещения расходов, признается: 

1) Вся выручка; 

2) Только часть выручки, равная расходам; 



3) Выручка непризнается. 

 

20. Выручка от процентов должна признаваться: 

      1) На процентно-временной основе, учитывая эффективный реальный доход на актив; 

      2) На денежной основе; 

      3) На процентно-временной основе, учитывая период погашения задолженности. 

 

21. Лицензионные платежи должны признаваться: 

На денежной основе; 

1) На основе начислений; 

2) На временной основе. 

 

22. Дивиденды должны признаваться: 

      1) На денежной основе; 

      2) На основе начислений; 

      3) Когда установлено право акционеров на получение выплаты. 
 

Ключ к тесту: 

 

1. 2)  11. 3)  21. 2) 

2. 1)  12. 1)  22. 3) 

3. 2)  13. 2)   

4. 2)  14. 1)   

5. 3)  15. 3) 

6. 2)  16. 3) 

7. 1)  17. 2) 

8. 3)   18. 2) 

9. 2)  19. 2) 

10. 1)  20. 1) 

 

 

Критерии оценки: 

 
90-100% верно – оценка «отлично» 

75-89% верно – оценка «хорошо» 

60-74 верно – оценка «удовлетворительно» 

Менее 59% - оценка «неудовлетворительно» 

 

Устный опрос 

Пример вопросов(Модуль 1): 

1. Что следует понимать под унификацией, стандартизацией и гармонизацией 

бухгалтерского учета?  

2. Какие межправительственные организации и профессиональные организации 

бухгалтеров занимаются вопросами, связанными со стандартизацией учета?  

3. Как организована разработка МСФО?  

4. Назовите принципы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В каких 

международных стандартах сформулированы эти принципы?  

5. Какие принципы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО являются 

традиционными, а какие отражают реалии современного этапа развития рыночной 

экономики?  

6. Какие проблемы возникают при попытках применения МСФО в российской практике 

бухгалтерского учета?  



 

Пример вопросов (Модуль 2): 

1. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по представлению 

финансовой отчетности?  

2. Назовите качественные характеристики финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО.  

3. Какие отчеты входят в состав промежуточной финансовой отчетности?  

4. Каков состав сжатой финансовой отчетности?  

5. В каких случаях возможны объединение и зачет отчетных статей?  

6. Каковы особенности бухгалтерского баланса фирмы, составленного в соответствии с 

МСФО?  

7. Дайте сравнительную характеристику отчета о прибылях и убытках, составленного по 

российским и международным стандартам.  

8. Охарактеризуйте информационные возможности отчета о движении денежных средств, 

составленного в соответствии с международными стандартами.  

9. Каковы особенности прямого и косвенного метода формирования и анализа отчета о 

движении денежных средств?  

10. Какая информация должна содержаться в примечаниях к финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами?  

11. Сформулируйте и обоснуйте свое мнение о сильных и слабых сторонах представления 

финансовой отчетности в российском и международном формате.  

 

Пример вопросов (Модуль 3): 

1. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету основных 

средств и внеоборотных активов?  

2. Назовите критерии признания объектов основными средствами в соответствии с 

МСФО. Сравните эти критерии с критериями, приводимыми в ПБУ 6/01.  

3. Назовите критерии признания объектов нематериальными активами в соответствии с 

МСФО. Сравните эти критерии с критериями, приводимыми в ПБУ 14/2007.  

4. Охарактеризуйте способы начисления амортизации основных средств в соответствии с 

МСФО.  

5. Назовите способы начисления амортизации нематериальных активов, предусмотренные 

в МСФО?  

6. Каковы особенности учета движения основных средств и нематериальных активов в 

соответствии с МСФО?  

7. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету капитала?  

8. Охарактеризуйте финансовую и физическую концепции поддержания капитала.  

9. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

оборотных активов?  

10. В какой оценке принимаются к учету материально-производственные запасы в 

соответствии с МСФО?  

11. Охарактеризуйте особенности учета дебиторской задолженности в соответствии с 

МСФО.  

12. Каковы особенности учета денежных средств в соответствии с МСФО?  

13. Как классифицируются обязательства в соответствии с МСФО?  

14. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету 

обязательств?  

15. Что такое отложенные налоги и как они отражаются в учете в соответствии с МСФО? 

16. Дайте классификацию финансовых инструментов в соответствии с МСФО.  

17. В каких международных стандартах сформулированы рекомендации по учету доходов 

и расходов?  



18. Дайте сравнительную характеристику критериев признания доходов и расходов в 

соответствии с МСФО и ПБУ.  

 

Критерии оценки устного опроса  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он четко выражает свою точу 

зрения по рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он допускает отдельные 

погрешности в ответе. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает 

существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

 

Пример заданий для практических занятий 

 

Задание:  

Письменно ответить на вопросы, ответы занести в таблицу, используя бланк выполнения 

задания. 

Рекомендации: сформулировать исчерпывающий ответ на вопросы, заполнив таблицу в 

столбец 2. В столбец 3 «Использованные законодательные и литературные источники» 

вписать наименование источников, использованных для ответа на поставленный вопрос. 

Бланк выполнения задания.  

Таблица  

Вопросы Ответ на вопрос Использованные 

законодательные и 

литературные 

источники 

1 2 3 

1. В чем заключается роль 

Международных стандартов 

финансовой отчетности? 

 

 

 

 

2. Кто занимается разработкой 

МСФО? 

  

3. Применяются ли МСФО в 

России? Если да, то какие 

именно? 

  

4. В чем заключаются плюсы и 

минусы применения МСФО 

в России? 

  

5. Назовите основные 3 

причины распространения 

применения МСФО? 

  

6. Какова структура МСФО?   

7. Какие основные положения   



содержит стандарт МСФО 1? 

8. Какие формы отчетности 

представлены в МСФО 1? В 

чем их отличие от 

российских форм 

отчетности? 

  

9. Для каких организаций в 

России обязательно 

составление отчетности в 

соответствии с МСФО? 

  

 

Задача: 

В соответствии с учетной политикой организации автомобили амортизируются в течение 

5 лет. Организация купила новый автомобиль за  $30 000. Текущая рыночная цена, за 

вычетом расходов на продажу на аналогичный автомобиль, бывший в эксплуатации в 

течение 5 лет, составляет $5 000.  По истечении 3 лет ликвидационная стоимость 

корректируется до  $7 000, поскольку стало очевидно,что средний пробег данного 

автомобиля ниже, чем это случалось ранее.  По истечении 5летнего срока организация 

продает автомобиль за  6 000$.   Отразить порядок изменения стоимости автомобиля по 

годам в российском учете и согласно требованиям МСФО. Определить финансовый 

результат от реализации объекта основных средств по истечении 5летнего срока.   

 

Задача: 

Компания получает денежные средства с расчетного счета в кассу в сумме €50 с целью 

создания Малой кассы.  В конце месяца остаток кассы уменьшился до €5, и были собраны 

квитанции по следующим расходам: мелкие офисные принадлежности €18, почтовые 

марки €16, ремонт офисного кресла €11. Составить проводки, учитывая, что малая касса 

была пополнена. 

 

Задача: 

Первоначальная стоимость основного средства составляет 10 000$.  По истечении 4 лет 

организация планирует реализовать объект основных средств. В настоящее время 

стоимость аналогичного основного средства, находившегося в эксплуатации в течение 4х 

лет, составляет  2 500$. При этом все расходы по демонтажу несет продавец – они 

оцениваются суммой 500$.  Определить ежегодную величину амортизационных 

отчислений по объекту основных средств, учитывая, что амортизацию планируется 

начислять линейным способом.   

 

Задача: 

31 декабря   компания “ХХХ” закончила инвентаризацию ТМЗ и обнаружила, что на 

складах компании хранится ТМЗ на сумму €1,150,000. Кроме того, следующая 

информация, связанная с ТМЗ, отражена в документах компании: 

– 31 декабря. ТМЗ на общую сумму в €95,000 были отданы на консигнацию на склады 

книготорговца. Ни одно наименование из данных ТМЗ еще не продано. 

– 30 декабря покупатели произвели оплату и проинформировали компанию, что заберут 

свои товары 31 декабря. Однако их водитель попал в метель и смог забрать товары только 

2 января. Поскольку эти товары находились на складах компании 31 декабря, они были 

включены в список при инвентаризации. Компания “ХХХ” оценила эти товары в 

€130,000. 



–  

 Задача 

 Компания “ХХХ” уплатила по счету-фактуре 29 декабря за покупку новых товаров. 

Компания послала водителя забрать эти товары 31 декабря. Однако водитель попал в 

метель и не смог вернуться с товаром обратно в тот день. Сумма, уплаченная за товары, 

составила €260,000. Определить  правильные остатки ТМЗ, которые должны быть 

отражены в балансе компании на 31 декабря  

 

Задача 

Экономика функционирует в условиях гиперинфляции. Предприятие получило и 

признало доходы от продажи продукции: - в июне в сумме 1000 тыс. $ (6 мес. до конца 

отчетного года); - в сентябре в сумме 2000 тыс. $. (3 мес. до конца отчетного года);  

Годовая норма процента в экономике составляет 46,41%. Эта норма может быть признана 

общим индексом цен, поскольку удовлетворяет критериям стандарта IAS 29. Определить 

годовую сумму доходов от продажи с учетом корректировки на инфляцию. Предприятие 

использует IAS 29.   

 

Критерии оценки выполнения заданий для практических занятий: 

- «отлично» правильно изложено решение задачи; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые слушатель исправляет после замечания преподавателя; 

слушатель правильно отвечает на дополни тельные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала;  

- «хорошо» неполно изложено решение (не менее 70 % от полного), при изложении 

допущена одна существенная ошибка; допущены неточности при формулировке понятий; 

решение задачи выстроено недостаточно логично и последовательно; слушатель 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;  

- «удовлетворительно» неполно изложено решение (не менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; решение задачи выстроено 

недостаточно логично и последовательно; слушатель затрудняется при ответах на 

вопросы преподавателя;  

- «неудовлетворительно» неполно изложено решение (менее 50 % от полного), при 

изложении были допущены 2-3 существенные ошибки; нарушена логика и 

последовательность решения задачи; слушатель не может ответить на вопросы 

преподавателя. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

2.Сравнительный анализ расчета налога на прибыль в российском и международном 

учете. 

3. Качественные характеристики финансовой отчетности.  

4. Основные элементы финансовой отчетности.  

5. Представление о справедливой стоимости и сферах ее применение в учете. 

6.Профессиональное суждение в международных стандартах финансовой отчетности. 

7.Гудвилл, как бухгалтерская категория.  

8.Мировой опыт применения МСФО 

 

Критерии оценки: 

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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 



- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Выпускник знает: методологию назначения и целей формированияэкономическими 

субъектами финансовой отчетностипо МСФО; 

1. Аналитические возможности бухгалтерского баланса 

2. Золотое правило экономики организации 

3. Понятие чистых активов, порядок расчета, сопоставление величины чистых 

активов с величиной уставного капитала организации 

4. Правила «хорошего» баланса 

5. Анализ абсолютных  и относительных (коэффициентов) показателей 

финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости 

6. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект 

финансового рычага. 

7. Анализ оборачиваемости активов 

8. Подходы к диагностике вероятности банкротства. 

9. Показатели для оценки неудовлетворительной структуры бухгалтерского 

баланса. Коэффициент утраты платежеспособности. 

10. Модель Э. Альтмана для оценки вероятности банкротства. 

11. Показатели прибыли (валовая, маржинальная, от продаж, до 

налогообложения, чистая, EPOS, DPOS, P/E, EBIT, EBITDA, NOPAT, бухгалтерская, 

экономическая). 

12. Показатели рентабельности 

13. Факторный анализ рентабельности капитала 

14. Анализ отчета об изменении капитала 

15. Анализ отчета о движении денежных средств (прямой и косвенный метод) 

16. Анализ оборачиваемости денежных средств, операционный и финансовый 

цикл 

17. Финансовый леверидж 

18. Производственный леверидж 

19. Производственно-финансовый леверидж 

 

ОПК-3 умение применять организационно-управленческие решения 

Выпускник знает: методику применения МСФО и практику ихприменения; 

1. История возникновения бухгалтерского финансового учета 

2. Виды учета 

3. Понятие финансового учета 

4. Сравнение финансового, налогового и управленческого учета 

5. Система нормативного регулирования финансового учета в РФ 

6. Роль Минфина в системе нормативного регулирования финансового учета 

7. Взаимосвязь финансового учета с планированием, контролем, правом, 



анализом, аудитом, ревизией 

8. Система национальных стандартов бухучета (ПБУ) 

9. Учет вложений во внеоборотные активы 

10. Учет заготовления МПЗ сч. 10, сч. 10, 15, 16 

11. Учет затрат на производство 

12. Учет расходов на продажу 

13. Учет продаж 

14. Учет финансовых результатов 

15. Учет результатов инвентаризации 

16. Составление упрощенной формы бухгалтерского баланса постатейно 

17. Составление упрощенной формы отчета о финансовых результатах 

постатейно 

18. Составление отчета об изменении капитала 

19. Составление отчета о движении денежных средств 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-12 умение разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

Выпускник умеет: разрабатывать стратегии развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; правильно идентифицировать,оценивать с 

позиций полезности,систематизировать и представлять информациюсоставляющую ценность для 

разнородныхкатегорий пользователей бухгалтерскойотчетности; применять требования МСФО 

вчасти формирования и представленияфинансовой отчетности 

. 

Задача 1.  

По балансу ООО «Актив» рассчитайте коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость данного предприятия на конец отчетного года. Сравните расчетные 

значения этих коэффициентов с нормативными. Дайте оценку характера финансовой 

устойчивости ООО «Актив», исходя из трехкомпонентного показателя типа финансовой 

ситуации. Определите, к какому классу организаций по критериям оценки финансового 

состояния относится ООО «Актив» в конце отчетного периода. Как изменится 

коэффициент автономии ЗАО «Пассив», если его собственные средства в следующем году 

возрастут по сравнению с отчетным годом с 250 тыс. руб. до 320 тыс. руб., а общая 

величина активов увеличится с 840 тыс. руб. до 950 тыс. руб.? Как изменится 

коэффициент финансовой устойчивости ЗАО «Пассив», если оно получит кредит на 

сумму 5500 тыс. руб. сроком на 3 года. 

 

Задача 2.  

Предприятие имеет на балансе оборотные активы в следующих суммах (тыс. ден. ед.): 

Материальные оборотные активы 60 

Дебиторская задолженность 70 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 6 

Краткосрочные обязательства 100 

Допустим, отсутствуют: 

1. Излишек и недостаток оборотных средств. 

2. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность. 

Достаточен ли уровень платежеспособности предприятия? 



 

Выпускник владеет: навыками обработки и представленияучетной и не учетной информации 

в различныхвидах отчетности с соблюдением балансаинтересов пользователей. 

 

Задача 1.  

На основании данных бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансовых 

результатах дайте прогноз возможного банкротства предприятия по пятифакторной 

модели Z-показателя Э. Альтмана. 

 

Таблица 1 – Бухгалтерский баланс, тыс. руб. 

 

 
Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

 

 
 



Задача 2. 

Определите, чему равен денежный поток от операционной деятельности (на основе 

данных косвенного кэш-фло). Проведите все необходимые расчеты. 

За 2017 год чистая прибыль компании составила 6100, амортизация за год составила 400. 

На начало года стоимость запасов готовой продукции была равна 320, дебиторская 

задолженность – 300, кредиторская задолженность – 800. На конец года запасы не 

изменились, дебиторская задолженность увеличились до 700, кредиторская 

задолженность увеличилась до 1000. 

 

ОПК-3 принимать организационно-управленческие решения 

Выпускник умеет: устанавливать отчетные показатели,характеризующие эффективность 

проектов всфере профессиональной деятельности. 

 

Задача 1.  

Остатки денежных средств ООО "Мир" по состоянию на 31 декабря 2016 г. составили: 

- на счете 50 "Касса" - 3000 руб.; 

- на счете 51 "Расчетные счета" - 300 000 руб. 

Общая сумма выручки от продажи продукции, поступившей в кассу и на расчетный счет 

ООО "Мир" в течение 2017 г., составила 944 000 руб. (в том числе НДС 18% - 144 000 

руб.). Кроме того, в 2017 г. на расчетный счет ООО "Мир" поступили авансовые платежи 

от покупателей в размере 118 000 руб. (в том числе НДС 18% - 18 000 руб.). 

В течение отчетного года ООО "Мир" перечислило поставщикам за сырье и материалы 

денежные средства в общей сумме 118 000 руб. (в том числе НДС 18% - 18 000 руб.). 

Общая сумма денежных средств, выданных за год из кассы на оплату труда сотрудников, 

с учетом НДФЛ составила 500 000 руб. 

Сумма налоговых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, перечисленных в бюджет в 2017 г., составила 300 000 руб., из них налог на 

прибыль - 110 000 руб., страховые взносы - 130 000 руб., иные налоги и сборы - 60 000 

руб. 

В течение года были выданы сотрудникам организации материальная помощь и другие 

выплаты (не включаемые в фонд оплаты труда), в общей сумме 50 000 руб. 

ООО "Мир" в текущем году продало бывшее в употреблении транспортное средство. 

Выручка от его реализации составила 1 180 000 руб. (в том числе НДС 18% - 180 000 

руб.). 

Кроме того, ООО "Мир" продало акции другой организации на сумму 1 000 000 руб. 

В 2017 г. ООО "Мир" приобрело новое производственное оборудование на сумму 1 180 

000 руб. (в том числе НДС 18% - 180 000 руб.). 

В этом же году ООО "Мир" предоставило долгосрочный заем другой организации в 

размере 200 000 руб. 

Испытывая временный недостаток денежных средств, ООО "Мир" получило в 2017 г. заем 

у своего делового партнера в размере 400 000 руб. 

Кроме того, организация получила и вернула в 2017 г. кредит, взятый в банке. Сумма 

кредита составила 280 000 руб. 

Составить отчет о движении денежных средств за 2017 г. 

 

Задача 2. 

Исходя из альтернативных способов ведения финансового учета различных его объектов, 

описанных в ПБУ, предложите вариант учетной политики организации, поясните свой 

выбор. 

 

Выпускник владеет: навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов 



государственной и муниципальной власти; навыками эффективногоиспользования МСФО и 

требованийнациональных стандартов в достижениистратегических целей экономического 

субъекта. 

 

Задача 1. 

Заполните журнал хозяйственных операций. 

 

Журнал хозяйственных операций 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов 
Сумма 

Дебет Кредит 

     

1. 

Собрание учредителей ООО 

«Элеонора» приняло решение 

об увеличении Уставного 

капитала на (см. вариант) руб.  

  

10000 

2. 

От трех из четырех учредителей 

в кассу ООО поступили 

наличные деньги 

  

4000 

3. 

По объявлению на взнос 

наличными деньги сданы в банк 

для зачисления на расчетный 

счет 

  

4000 

4. 

Получено от четвертого 

учредителя в качестве его 

паевого взноса сырье и 

материалы 

  

1000 

5. 

Получено в кассу с расчетного 

счета на выдачу задолженности 

по зарплате 

  

 

6. 

Выдана из кассы зарплата 

сотрудникам (погашена вся 

задолженность) 

  

 

7. 

Получен от четвертого 

учредителя в счет его паевого 

вклада патент, дающий право на 

изготовление нового вида 

продукции 

  

5000 

 

Задача 2. 

Корпорация изготавливает и реализует за год 8 тыс. единиц продукта А. Норма расхода 

основных материалов на единицу продукции 10 кг. Цепа основных материалов 25 руб. за 

кг. Возвратные отходы составляют 2 кг по цене 3 руб. за кг. Коэффициент транспортно-

заготовительных расходов, связанных с приобретением основных материалов 1,11. Доля 

затрат на основные материалы в общей сумме материальных затрат составляет 80%. 75% 

материальных затрат и 65% прочих затрат относятся к переменной части. 

Норма времени на изготовление изделия – 16 нормо-часов. Часовая тарифная ставка 

рабочих – 65 руб. Премия за выполнение плана составляет 30% сдельного заработка. 

Дополнительная заработная плата – 17% от основного заработка рабочих. Доля фонда 

оплаты труда основных рабочих в общем фонде оплаты труда составляет 72%. Страховые 

взносы – 30%. 

Для производства изделий было приобретено 12 станков по цене 1000 тыс. руб. 

Коэффициент транспортно-заготовительных расходов, связанных с приобретением 

оборудования, 0,22. Коэффициент, учитывающий затраты на устройство фундамента для 



данного оборудования и монтаж, 0,24. Средняя норма амортизации по оборудованию 10%. 

Амортизация начисляется линейным методом. Доля амортизации оборудования в общей 

сумме амортизационных отчислений – 45%. 

Прочие затраты на производство и реализацию продукции составляют 7% от общей 

суммы затрат на производство и реализацию продукции. 

Определите годовые затраты на производство и реализацию изделий и изменение 

себестоимости единицы продукта А при увеличении объема производства на 15%. 

 

 
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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («хорошо»))– 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, 
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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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

знать:  

МСФО и 

практику их 

применения 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

МСФО и 

практике их 

применения 

 

Фрагментарны

е знанияМСФО 

и практике их 

применения 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

МСФО и 

практике их 

применения 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания МСФО 

и практике их 

применения 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

МСФО и 

практике их 

применения 

уметь: 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умений 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Частично 

освоенное 

умение 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Сформированн

ое умение 

устанавливать 

отчетные 

показатели, 

характеризую

щие 

эффективност

ь проектов в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

владеть: 

навыками 

руководства 

экономически

ми службами 

и 

подразделени

ями 

предприятий 

и организаций 

разных форм 

собственности

, органов 

государственн

ой и 

муниципально

й власти; 

навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

Отсутствие 

навыков 

руководства 

экономически

ми службами 

и 

подразделени

ями 

предприятий 

и организаций 

разных форм 

собственности

, органов 

государственн

ой и 

муниципально

й власти; 

навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

Фрагментарны

е навыки 

руководства 

экономически

ми службами 

и 

подразделени

ями 

предприятий 

и организаций 

разных форм 

собственности

, органов 

государственн

ой и 

муниципально

й власти; 

навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

руководства 

экономически

ми службами 

и 

подразделени

ями 

предприятий 

и организаций 

разных форм 

собственности

, органов 

государственн

ой и 

муниципально

й власти; 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

руководства 

экономически

ми службами 

и 

подразделени

ями 

предприятий 

и организаций 

разных форм 

собственности

, органов 

государственн

ой и 

муниципально

й власти; 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

руководства 

экономически

ми службами 

и 

подразделени

ями 

предприятий 

и организаций 

разных форм 

собственности

, органов 

государственн

ой и 

муниципально

й власти; 

навыков 

эффективного 

использовани



национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

навыками 

эффективного 

использовани

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

я МСФО и 

требований 

национальных 

стандартов в 

достижении 

стратегически

х целей 

экономическо

го субъекта 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

Знать: 

назначение и 

цели 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности 

по МСФО 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

назначения и 

целей 

формировани

я 

экономическ

ими 

субъектами 

финансовой 

отчетности 

по МСФО 

Частично 

освоено 

назначение и 

цели 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности 

по МСФО 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности 

по МСФО 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности по 

МСФО 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

назначения и 

целей 

формирования 

экономически

ми 

субъектами 

финансовой 

отчетности 

по МСФО 

Уметь: 

разрабатывать 

стратегии 

развития и 

функциониро

вания 

предприятий, 

организаций и 

их отдельных 

подразделени

й; правильно 

идентифициро

вать, 

оценивать с 

позиций 

полезности, 

систематизир

овать и 

представлять 

информацию 

составляющу

ю ценность 

для 

разнородных 

категорий 

пользователей 

Отсутствие 

базовых знаний 

по 

разрабатыван

ию стратегии 

развития и 

функциониро

вания 

предприятий, 

организаций и 

их отдельных 

подразделени

й; правильно 

идентифициро

вать, 

оценивать с 

позиций 

полезности, 

систематизир

овать и 

представлять 

информацию 

составляющу

ю ценность 

для 

разнородных 

Фрагментарны

е навыки 

разрабатывать 

стратегии 

развития и 

функциониро

вания 

предприятий, 

организаций и 

их отдельных 

подразделени

й; правильно 

идентифициро

вать, 

оценивать с 

позиций 

полезности, 

систематизир

овать и 

представлять 

информацию 

составляющу

ю ценность 

для 

разнородных 

категорий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

стратегии 

развития и 

функциониро

вания 

предприятий, 

организаций и 

их отдельных 

подразделени

й; правильно 

идентифициро

вать, 

оценивать с 

позиций 

полезности, 

систематизир

овать и 

представлять 

информацию 

составляющу

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатывать 

стратегии 

развития и 

функциониро

вания 

предприятий, 

организаций и 

их отдельных 

подразделени

й; правильно 

идентифициро

вать, 

оценивать с 

позиций 

полезности, 

систематизир

овать и 

представлять 

информацию 

составляющу

ю ценность 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

стратегии 

развития и 

функциониро

вания 

предприятий, 

организаций и 

их отдельных 

подразделени

й; правильно 

идентифициро

вать, 

оценивать с 

позиций 

полезности, 

систематизир

овать и 

представлять 

информацию 

составляющу

ю ценность 

для 

разнородных 

категорий 



бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования 

МСФО в  

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности 

категорий 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования 

МСФО в  

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования 

МСФО в  

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности 

ю ценность 

для 

разнородных 

категорий 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования 

МСФО в  

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности 

для 

разнородных 

категорий 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования 

МСФО в  

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности 

пользователей 

бухгалтерской 

отчетности; 

применять 

требования 

МСФО в  

части 

формирования 

и 

представления 

финансовой 

отчетности 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей 

Отсутствие  

навыков 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей 

Фрагментарны

е навыки 

обработки и 

представлени

я учетной и 

не учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователе

й 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыкамов 

обработки и 

представления 

учетной и не 

учетной 

информации в 

различных 

видах 

отчетности с 

соблюдением 

баланса 

интересов 

пользователей 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе 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 отвечать на вопросы 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 отвечать на 

вопросы, 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 правильный ответ на вопрос 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 правильный ответ 

на вопрос из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий  

до 23 баллов (1 балл за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 10 баллов 

4 Обзор научных статей до 10 баллов 

5. Выполнение практических заданий до 28 баллов (дополнительно) 

6 Устный опрос до 8 баллов 

7 Написание реферата до 10 баллов 

8. Ответ на экзамене до 5 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

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
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
в
о
 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 способностью 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 
 
 
 

знать: методы 
прогнозирования 
основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом; 
уметь: применять 
методы 
прогнозирования 
основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом; 
владеть: навыками 
прогнозирования 
основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом. 

Тема 1. Основные 
методы анализа, 
применяемые в 
международных 
экономических 
отношениях 
 
Тема 3. 
Регулирование 
международных 
экономических 
отношений, 
тенденции 
развития 
 
Тема 4. 
Распределение 
доходов в условиях 
международных 
экономических 
отношений. 
Выигрыш от 
торговли 

Лекции, 
Практическ
ие занятия, 
Самостояте
льная 
работа, 
Контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа 

Собесед 
ование, 
обзор 
научных 
статей, 
кейс, 
тестиров 
ание, 
ответы 
на 
вопросы 
на зачете 

ПК-10 способностью 
составлять прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

знать: источники 
информации в 
области 
международной 
экономики;  
уметь: 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов; 
владеть: навыками 
верификации 
проведенных 
экономических 
расчетов. 

Тема 2. 
Закономерности, 
новые тенденции и 
этапы развития 
международных 
экономических 
отношениях 
Тема 5. 
Модели 
прогнозирования 
социально-
экономических 
показателей 
Тема 6 
Межличностные 
коммуникации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
Практическ
ие занятия, 
Самостояте
льная 
работа, 
Контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа 

Собесед 
ование, 
обзор 
научных 
статей, 
кейс, 
тестиров 
ание, 
ответы 
на 
вопросы 
на зачете 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Закономерности, новые тенденции и этапы развития международных 

экономических отношениях. 

1. Степень открытости экономки. Равновесие на мировом рынке. 

2. Распределение доходов в условиях международной торговли. Выигрыш от 

торговли. 

3. Влияние международных экономических отношений на субъекты в стране. 

 

Тема 2. Межличностные коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности. 

1. Формы межгрупповых взаимодействий. Основная терминология. 

2. Деловые коммуникации. Источники международного документооборота 

3. Культура делового общения. 

 

Тема 3. Основные методы анализа, применяемые в международных экономических 

отношениях. 

1. Выбор методов и приемов экономического анализа. 

2. Аналитическая обработка собранных данных, расчет и анализ основных 

показателей. 

 

Тема 4. Регулирование международных экономических отношений, тенденции 

развития. 

1. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли. 

2. Влияние импортной и экспортной пошлины на экономику большой и малой 

стран. 

3. Тенденции развития. 

 

Тема 5. Распределение доходов в условиях международных экономических 

отношений. Выигрыш от торговли. 

1. Распределение доходов в условиях международной торговли. Выигрыш от 

торговли. 

2. Влияние международной торговли на субъекты страны. 

3. Математическая модель конкурентного взаимодействия двух стран. 

4. Условие торговли определенного товара. 

 

Тема 6. Модели прогнозирования социально-экономических показателей. 

1. Методы прогнозирования. Классификация методов прогнозирования. 

2. Темп цепочного и базисного роста, темп прироста, темп наращивания – 

понятия и формулы. 

3. Прогнозирование на основе трендовых моделей. 

4. Сезонность в прогнозировании. Выбор модели прогнозирования. 

 

Критерии оценки на собеседовании: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 17баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 13баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 8баллов; 

- 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 – 0баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Анализ экспорта и импорта в РФ в условиях кризиса. 

2. Анализ мирового и внутреннего строительного рынка. 

3. Анализ мирового и внутреннего ИТ-рынка. 

4. Применение налоговых льгот при экспортно-импортных операциях 

резидентов и нерезидентов РФ. 

5. Актуальность циркулярной экономики в РФ и за рубежом. 

6. Международные тенденции в сфере занятости и профессии будущего. 

7. Развитие сферы услуг (туризм, каршеринг и др.) в России и за рубежом. 

8. Внедрение циркулярной экономики транснациональными компаниями. 

9. Оценка конкурентного взаимодействия на мировом космическом рынке. 

10. Тенденции развития российской экономики. 

11. Глобализация и проблема«Север-Юг». 

12. Анализ внедрения систем анализа и прогноза предприятий на российском 

рынке. 

13. Сравнительное моделирование и прогнозирование ВВП РФ и Казахстана. 

14. Анализ трудовой миграции РФ в сравнении с европейскими странами. 

15. Глобальные инвестиции и исследования в сфере возобновляемых 

источников энергии. 

 

Критерии оценки обзора научных статей: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

В конце 2007 года Ирландия стала одной из главных историй «догоняющего роста» 



и показывала стабильно высокие темпы экономического роста. За эти успехи страну 

прозвали «кельтским тигром». Страна достигла отличных результатов: за период 2003- 

2007 она показала около 4,5% квартального роста ВВП в евро и более 5 % годового роста. 

В результате стремительного экономического роста Ирландии удалось значительно 

нарастить благосостояние. ВВП на душу населения достиг $59 000 (данные Мирового 

Банка) к концу 2007 года, в то время как в 2002 году показатель ровнялся лишь $31 300. 

Это тем более впечатляющее достижение, что страны с таким стартовым уровнем ВВП на 

душу населения считаются попавшими в «ловушку среднего дохода». Ловушка среднего 

доходы затрудняет дальнейший рост вследствие слишком дорогой рабочей силы, а также 

относительно твердой валютой, что снижает конкурентоспособность экспорта по 

отношению к другим странам. При этом экономический рост достигается, в том числе, за 

счет значительного увеличения экспорта и развития рынка коммерческого и жилого 

строительства.Почемужетогдав2013году ВВП на душу населения составил только  

$47 400? Что произошло с преуспевающей экономикой Ирландии, как именно она была 

затронула кризисом 2007-2009 годов? Почему государство было вынуждено 

национализировать банки в 2009 году? 

 

Вопросы для решения по результатам кейса: 

В чем выражается кризис на финансовом рынке Ирландии? 

Какой сектор экономики повлиял на начало этого кризиса, каким образом? 

Как отреагировали регуляторы, включая Центральный Банк Ирландии, на кризис? 

 

Критерии оценки кейса: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 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 баллов; 

- 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 

большинство из поставленных вопросов с частичным приведением доказательной базы 

выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Одним из принципов прогнозирования является: 

а) оптимальность; 

б) системность; 

в) взаимозаменяемость. 

2. По времени упреждения экономические прогнозы бывают: 

а) оперативные; 

б) нормативные; 

в) отраслевые. 

3. К интуитивным методам прогнозирования, относят: 

а) метод «Дельфи»; 

б) метод «интервью»; 

в) метод комиссий. 

4. Установите правильную последовательность среди категорий по уровню 



уточнения информации: 

а) гипотеза; 

б) мероприятие; 

в) план; 

г) прогноз. 

5. Назовите признак, не относящийся к основным при классификации методов 

прогнозирования: 

a) степень формализации методов; 

б) общий принцип деятельности; 

в) количество участников; 

г) способ получения прогнозной информации. 

6. Что не относится к формализованным методам прогнозирования? 

а) прогнозная экстраполяция; 

б) статистическое моделирование; 

в) метод Дельфи; 

г) логическое моделирование. 

7. Назовите метод, не относящийся к методам экстраполяции. 

а) метод подбора функций, основанный на методе наименьших квадратов; 

б) подготовка сценариев развития; 

в) метод скользящей средней; 

г) метод экспоненциального сглаживания. 

8. В какой ситуации применение только интуитивных методов не является 

самым эффективным решением? 

а) имеется информация об объекте прогнозирования в количественной форме; 

б) отсутствует количественная информация об объекте прогнозирования; 

в) информация об объекте в основном качественного характера; 

г) значительная сложность объекта прогнозирования, что приводит к невозможности 

учета влияния различных факторов. 

9. На каком принципе не основывается экономическое прогнозирование: 

а) принцип единства политики и экономики; 

б) принцип системности прогнозирования; 

в) принцип научной обоснованности; 

г) принцип относительности прогноза; 

д) принцип адекватности прогноза. 

10. На чѐм должен обосновываться экономический прогноз, согласно 

требованию принципа научной обоснованности: 

а) научные знания; 

б) предшествующий опыт; 

в) объективные законы развития экономических систем; 

г) пренебрежение вероятностным характером реальных процессов; 

д) тенденции развития объекта прогнозирования. 

11. Что не относится к основным функциям прогнозирования: 

а) оценка объекта прогнозирования; 

б) накопление научного материала для обоснованного выбора определенных 

решений; 

в) научный анализ экономических, социальных, научно-технических процессов и 

тенденций; 

г) исследование объективных связей социально-экономических и политических 

явлений и процессов; 

д) исследование рынка и конкуренции, оценка существующей деловой среды. 

12. Какой из видов прогнозов зависит от возможности воздействия компании на 

своѐбудущее? 

а) точечные прогнозы; 

б) активные прогнозы; 

в) долгосрочные прогнозы. 

13. Какая группа методов прогнозирования опирается на оценке 



индивидуальных мнений экспертов? 

а) метод экономико-математического моделирования; 

б) метод экспертных оценок; 

в) метод регрессионного анализа. 

14. Какой из предложенных ниже методов заключается в беседе прогнозиста с 

экспертом по заранее подготовленной программе? 

а) метод «интервью»; 

б) метод анкетного опроса; 

в) метод аналитических записок. 

15. Какой этап является заключительным в процедуре многокритериального 

выбора? 

а) выявление наиболее существенных критериев, характеризующих исследуемый 

объект; 

б) решение задачи и анализ результатов; 

в) определение способа количественной оценки показателей. 

16. По какой причине коллективные экспертные оценки получили широкое 

развитие при решении современных вопросов? 

а) повышается объективность полученной оценки; 

б) данный метод прогнозирования и оценки закреплен на законодательном уровне;  

в)данный вид оценок не используется в связи с трудоѐмкостью проведения 

процедуры оценки. 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. б 9. a 

2. а 10. в 

3. в 11. б 

4. г 12. б 

5. в 13. б 

6. в 14. б 

 



7. б 15. в 

8. б 16. в 
 

Критерии оценки ответов на тесты: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Студентом представлены правильные ответы на: 

16 тестовых заданий – 14баллов; 

15 тестовых заданий – 13баллов; 

14 тестовых заданий – 12баллов; 

13 тестовых заданий – 11баллов; 

12 тестовых заданий – 10баллов; 

11 тестовых заданий – 9баллов; 

10 тестовых заданий – 8баллов; 

9 тестовых заданий – 7баллов; 

8 тестовых заданий – 6баллов; 

7 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 6 тестовых заданий – 0баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Обучающийся знает: методы прогнозирования основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 

1. Степень открытости экономки. Равновесие на мировом рынке. Равновесие на 

международном рынке. 

2. Теории международной торговли. Классические теории международной торговли: 

теория абсолютных преимуществ, теория сравнительных преимуществ, теория 

соотношения факторов производства. 

3. Модель жизненного цикла продукта. Распределение доходов в условиях 

международной торговли. Выигрыш от торговли. 

4. Влияние международной торговли на субъектов в стране. Математическая модель 

конкурентного взаимодействия двух стран. 

5. Тарифные методы регулирования международной торговли. Понятие пошлины. 

Классификация пошлин. Влияние импортной пошлины на экономику большой и малой 

стран. Влияние экспортной пошлины на экономику стран. Демпинг. Антидемпинговая 

пошлина. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 

6. Международное движения факторов производства. Мобильность факторов 

производства и теория сравнительных преимуществ. Рост производства в результате 

мобильности факторов производства. Мобильность факторов производства и теория 

сравнительных преимуществ. 

7. Международное движение капитала. Экономические последствия. Взаимосвязь 

международной торговли и миграции капитала. 

8. Международная экономическая интеграция. Экономическая природа интеграционных 

процессов. Причины международной интеграции. Типы интеграционных объединений. 



Перспективы развития интеграционных процессов в современном мире. Международные 

организации. 

9. Платежный баланс – отражение мирохозяйственных связей страны. Место платежного 

баланса в системе балансов международных расчетов. Содержание и структура 

платежного баланса. 

 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Обучающийся знает: источники информации в области международной экономики; 

 

1. Методы прогнозирования. Классификация методов прогнозирования. 

2. Темп цепочного и базисного роста и прироста, темп наращивания. Понятие. Формула. 

3. Функции тренда. Выбор модели прогнозирования. 

4. Типы развития социально-экономических явлений. 

5. Построение прогнозов с помощью метода скользящей средней. 

6. Построение прогнозов с помощью метода экспоненциального сглаживания. 

7. Прогнозирование на основе метода наименьших квадратов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Обучающийся умеет: применять методы прогнозирования основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

 

Задания: 

Использую базы данных министерства экономического развития РФ на сайте 

http://www.ved.gov.ru проанализировать динамику экспорта и импорта России в 2004 – 

2020 года. 

 

Обучающийся владеет: навыками прогнозирования основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Задания: 

Проанализировать экспортные и импортные тарифы как способ наполнения 

доходной части федерального бюджета России. Сделать выводы и оценить значимость 

статью дохода. 

 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Обучающийся умеет: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 

Задания: 

Описать методы прогноза значения показателей ВВП РФ на 2018, 2019 года. 

Аргументировать оптимальный метод прогноза. 

 

Обучающийся владеет: навыками верификации проведенных экономических 

расчетов. 

 

http://www.ved.gov.ru/


Задания: 

Составить прогноз значения показателей ВВП РФ на 2018, 2019 года. 

 

Критерии оценки ответов на зачете: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за зачет 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. 

Пояснения к оцениванию ответа студента на зачете: 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания фактического материала, 

умения и навыки теоретических и методических основ разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках, а также анализа и использования различных 

источников информации для проведения экономических расчетов и прогноза основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом, обучающийся способен аргументировать выбор метода прогноза. 

20 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи, владеет навыками прогноза 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

10 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, однако допустил незначительные ошибки, умение получить с помощью 

преподавателя правильный анализ экономического состояния объекта, с помощью 

преподавателя сделал прогноз, однако не может обосновать применения используемого 

метода. 

0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

сделать анализ и прогноз. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций: 

 
Планируемые 

образовательн 

ыерезультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 

источники 

информации в 

области 

международн 

ой экономики 

Отсутствие 

базовых 

знаний по 

источникам 

информации в 

области 

международн 

ой экономики 

Фрагментарны 

е знания по 

источникам 

информации в 

области 

международн 

ой экономики 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания по 

источникам 

информации в 

области 

международно 

й экономики 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

источникам 

информации в 

области 

международн 

ой экономики 

Сформированн 

ые 

систематическ 

ие знания по 

источникам 

информации в 

области 

международн 

ой экономике 

уметь: 

анализировать 

и 

Отсутствие 

умений 
анализировать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированн 

ое умение 
анализировать 



использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 

х расчетов 

и 
использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 

х расчетов 

анализировать 

и 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 

х расчетов 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

и использовать 

различные 

источники 

информации 

для 
проведения 

экономических 

расчетов 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 
х расчетов 

и 
использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически 

х расчетов 

владеть: 

навыками 

верификации 

проведенных 

экономически 

х расчетов 

Отсутствие 

навыков 

верификации 

проведенных 

экономически 

х расчетов 

Фрагментарны 

е навыки 

верификации 

проведенных 

экономически 

х расчетов 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

навыками 

верификации 

проведенных 

экономических 

расчетов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

верификации 

проведенных 

экономически 
х расчетов 

Успешное и 

систематическ 

ое владение 

навыками 

верификации 

проведенных 

экономически 

х расчетов 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов 

знать: методы 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Фрагментарны 

е знания 

методов 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

методов 

прогнозирован 

ия основных 

социально- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом 

Сформированн 

ые 

систематическ 

ие знания 

методов 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

уметь: 

применять 

методы 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 
экономики в 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 
региона и 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

прогнозирован 

ия основных 

социально- 

экономических 

показателей 
деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 
хпоказателей 

Сформированн 

ое умение 

применять 

методы 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 



целом экономики в 

целом 

региона и 

экономики в 

целом 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом 

экономики в 

целом 

владеть: 

навыками 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Отсутствие 

навыков 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Фрагментарны 

е навыки 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

навыками 

прогнозирован 

ия основных 

социально- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Успешное и 

систематическ 

ое владение 

навыками 

прогнозирова 

ния основных 

социально- 

экономически 

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

 

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 сформированные систематические знания, умения и навыки 

теоретических и методических основ разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках, а также анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов, умение самостоятельно решать 

конкретные кейсы и тесты повышенной сложности, умение и навык составлять прогноз 

основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики вцелом. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 

рейтинговых баллов, означающих отсутствие знаний, умений и навыков теоретических и 

методических основ разработки стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках, а также анализа и использования различных источников информации 

для проведения экономических расчетов, неумение получить правильное решение 

конкретного кейса и теста из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна100. 

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 16 баллов (1 балл в неделю) 

2 Тестирование до 14 баллов 

3 Собеседование по тематике до 20 баллов 

4 Обзор научных статей до 12 баллов 

5 Анализ кейса до 8 баллов 

6 Ответ на зачете до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Международные экономические отношения» в течение одного 

семестра: 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией. 
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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
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б
 

ф
о
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м
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

знать:  

- международные 

маркетинговые 

стратегии 

организаций и 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках; 

- методологию 

разработки 

международных 

маркетинговых 

стратегий; 

- методы и способы 

выхода на 

зарубежные рынки. 

 

уметь: 

- моделировать  

поведение 

организаций на 

международном 

рынке на основе 

стратегического 

анализа  

международных 

конкурентных  

позиций; 

- осуществлять 

международную 

сегментацию и выбор 

целевых сегментов 

рынка; 

- прогнозировать 

поведение 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке. 

 

владеть:  

навыками разработки 

стратегии выхода 

организации на 

зарубежный рынок. 

Тема 1. 

Специфика 

международного 

маркетинга. 

Тема 2. 

Исследование 

среды 

международного 

маркетинга. 

Тема 3. 

Сегментация и 

выбор целевых 

международных 

рынков. 

Тема 4. 

Международные 

маркетинговые 

исследования. 

Тема 5. 

Международные 

маркетинговые 

стратегии. 

Тема 6. Методы и 

способы выхода 

на 

международные 

рынки. 

Тема 7. Товарная 

политика в 

международном 

маркетинге. 

Тема 8. Ценовая 

политика в 

международном 

маркетинге. 

Тема 9. Сбытовая 

политика в 

международном 

маркетинге. 

Тема 10. Политика 

продвижения в 

международном 

маркетинге. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос 

Решение 

задач 

Реферат 

Глоссар

ий 

Вопросы 

к зачету 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические 
знать: 

- источники 

Тема 4. 

Международные 

Лекции 

Практические 

Устный 

опрос 



материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

вторичной 

информации и 

методы сбора 

первичных данных на 

международном 

рынке; 

- методологию 

проведения 

международных 

маркетинговых 

исследований; 

- методологию 

анализа микро- и 

макросреды 

международной 

организации. 

 

уметь:  

- формировать 

аналитический 

материал по 

результатам анализа 

международного 

рынка и отрасли; 

- формировать 

аналитический 

материал по 

результатам анализа 

микро- и макросреды 

международной 

организации. 

 

владеть:  

- навыками 

проведения анализа 

международного 

рынка и отрасли и 

подготовки 

аналитического 

материала по 

результатам 

исследования; 

 - навыками 

проведения анализа 

микро- и макросреды 

международной 

организации. 

маркетинговые 

исследования. 

Тема 5. 

Международные 

маркетинговые 

стратегии. 

Тема 6. Методы и 

способы выхода 

на 

международные 

рынки. 

Тема 7. Товарная 

политика в 

международном 

маркетинге. 

Тема 8. Ценовая 

политика в 

международном 

маркетинге. 

Тема 9. Сбытовая 

политика в 

международном 

маркетинге. 

Тема 10. Политика 

продвижения в 

международном 

маркетинге. 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Решение 

задач 

Глоссар

ий 

Группов

ое 

решение 

творческ

их 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 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема «Международные маркетинговые исследования» 

1. Что включает процесс международного маркетингового исследования? 

2. Какие известны методы исследования международного рынка? 

3. Что подразумевается под маркетинговой информацией? 

4. Какие известны методы прогнозирования внешних рынков? 

 



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 
Оценка конкурентоспособности экспортного товара 

Компания «Русский холод» принимает решение о выходе на новый для себя рынок 

с ассортиментом производимой продукции – холодильниками «Сириус», «Пурга» и 

«Фриз». По результатам маркетингового исследования, осуществляемого независимым 

маркетинговым агентством, выбран целевой рынок в развитой стране. Национальное 

производство бытовых холодильников удовлетворяет спрос на 20-25%, т.к. основной 

акцент делается на производство морозильных камер. На целевом рынке наиболее 

известны для потребителей торговые марки (ТМ) холодильников «Лехел», «Феникс», 

«Снайга» и «Минск М». 

Ежегодный выпуск компании «Русский холод» составляет 1 млн. холодильников, 

планируемый объем экспорта – 500-600 тыс. холодильников. 

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"  

Существующие на рынке ТМ 

холодильников 
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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 в условной валюте 1400 1700 1600 1700 1450 1600 1700   

Суммарные расходы на эксплуатацию 6000 4500 6200 5000 6700 6200 6000   

 

Задание: 

1. Изучите информацию о товарах компании «Русский холод» и целевом рынке 

конкурирующих товаров. 

2. Изучите методику анализа конкурентоспособности товара. 

3. Рассчитайте конкурентоспособность холодильников компании «Русский холод». 

4. Выберете ТМ холодильника компании Русский холод», которая наилучшим 

образом соответствует условиям целевого рынка. 

5. Определите 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) 





n

i

ijij apF
1

%,100
эi

i

i
p

p
q

,
ЭП

ТП

I

I
K 

,
1





n

i

iiТП aqI



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) 

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. Производится расчет интегрального показателя конкурентоспособности 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<100, то рассматриваемый товар уступает образцу по 

конкурентоспособности, а если К>100, то превосходит, при равной 

конкурентоспособности К=100. 

 

Пример решения задачи 

1. Найдем суммарное значение качественных параметров товаров-образцов. 

«Лехел» «Феникс» «Снайга» «Минск М» 

106,72 109,67 97,16 106,68 

 

Наибольшее суммарное значение качественных параметров соответствует 

холодильнику «Феникс», которое необходимо принять за эталон. 

 

2. Рассчитаем единичный показатель конкурентоспособности. 

Параметры ТМ холодильников компании 

«Русский холод» 

«Сириус» «Пурга» «Фриз» 

Технические 

Надежность (ресурс), тыс. ч 76,92 100,00 92,31 

Наработка на отказ, тыс. ч 76,92 107,69 100,00 

Экономичность, кВтч/сут 126,92 84,62 96,15 

Температура низкотемпературного отделения 

(НТО), ºС 
66,67 83,33 66,67 

Емкость НТО, дм³ 66,67 83,33 83,33 

Объем, л 94,34 105,66 98,11 

,
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Дизайн в баллах по 10-бальной шкале 80,00 120,00 60,00 

Сохранность продуктов при отключении 

электроэнергии, ч 
50,00 110,00 100,00 

Материалоемкость, кг 87,27 109,09 100,00 

 

3. Рассчитаем групповой показатель по техническим параметрам. 

«Сириус» «Пурга» «Фриз» 

130,63 162,67 143,48 

 

4. Рассчитаем групповой показатель по экономическим параметрам. 

«Сириус» «Пурга» «Фриз» 

0,91 0,76 0,96 

  

5. Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности. 

«Сириус» «Пурга» «Фриз» 

143,87 213,83 149,82 

 

Холодильник «Пурга» компании Русский холод» наилучшим образом 

соответствует условиям целевого рынка. Холодильники «Сириус» и «Фриз» 

конкурентоспособны на рассматриваемом рынке. 

 

Критерии оценивания 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. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Международный маркетинг 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Обязательные для включения в глоссарий термины: внешний маркетинг, внешняя 

среда, внутренняя среда, выборка, доля рынка, емкость рынка, интегрированные 

маркетинговые коммуникации, канал распределения, комплекс маркетинга, конкурентное 

преимущество, конъюнктура рынка, макросреда, маркетинговая информационная среда, 

маркетинговая возможность, маркетинговая программа, маркетинговое исследование, 

маркетинговый контроль, маркетинговый посредник, микросреда, неструктурированное 

наблюдение, общий потенциал рынка, оперативное планирование маркетинга, 

оперативный маркетинг, оптовый торговый представитель, оценка 

конкурентоспособности предприятия, первичные данные, позиционирование, 

потребительский рынок, потенциальный покупатель, программа продвижения, прямой 

канал сбыта, прямой маркетинг, рекламная кампания, рынок, рыночная ниша, 

сегментирование рынка, стимулирование сбыта, стратегическая группа, стратегический 

маркетинг, стратегия маркетинга, товар, товарная номенклатура, товарная политика, 

товарный ассортимент, торговая конъюнктура, торговый агент, фокус-группа, 

франчайзинг, целевая аудитория, экспорт. 

 

Критерии оценивания глоссария 
Система оценивания глоссария включает оценку зачет/незачет.  



Оценка «зачет» подразумевает наличие обязательных терминов в глоссарии (50 

терминов), разнообразие источников, уровень систематизации и оформления. 

Приветствуется раскрытие большего количества терминов по международному 

маркетингу. 

Оценка «незачет» подразумевает частично выполненное или полностью 

невыполненное задание. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
1. Основные виды прямого маркетинга на зарубежных рынках. 

2. Содержание экономической и политико-правовой среды международного 

маркетинга. 

3. Ограничения в организации международной рекламной деятельности. 

4. Организация контроля в международном маркетинге. 

5. Экономическая характеристика стран и ее роль в международной маркетинговой 

деятельности фирм. 

6. Политические факторы международной маркетинговой среды: понятие, факторы, 

степень влияния. 

7. Оценка политических рисков в международной маркетинговой деятельности. 

8. Правовые аспекты международной маркетинговой деятельности фирм (на 

примере различных стран). 

9. Система сбора маркетинговой информации на современном этапе. 

10. Особенности использования вторичных данных в различных странах (на 

примере отдельных стран мира). 

11. Первичная маркетинговая информация и основные методы ее сбора в 

различных странах (на примере отдельных методов). 

 

Критерии оценивания 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 ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

На аудиторных занятиях обучающиеся представляют результаты своей работы по 

практическому опыту международных компаний в области маркетинговой деятельности 

согласно теме занятия в форме презентации.  

Для подготовки групповых докладов обучающимся в начале изучения дисциплины 

необходимо выбрать объект исследования, которым может выступать крупная 

национальная, международная компания или транснациональная корпорация (компании 

из сферы услуг, телекоммуникаций, производства, ритейла и т.д.).  

Группа включает 2-3 человека. 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. Исследование товарной политики крупной национальной, международной 

компании или транснациональной корпорации (Nestle, MacDonalds, IKEA, MARS и др.). 



2. Исследование ценовой политики крупной национальной, международной 

компании или транснациональная корпорации (Nestle, MacDonalds, IKEA, MARS и др.). 

3. Исследование политики распределения крупной национальной, международной 

компании или транснациональной корпорации (Nestle, MacDonalds, IKEA, MARS и др.). 

4. Исследование коммуникационной политики крупной национальной, 

международной компании или транснациональная корпорации (Nestle, MacDonalds, IKEA, 

MARS и др.). 

5. Стратегии выхода на внешний рынок крупной национальной, международной 

компании или транснациональная корпорации (Nestle, MacDonalds, IKEA, MARS и др.). 

 

Критерии оценивания группового решения  творческих задач 

Система оценивания включает оценку зачет/незачет.  

Оценка «зачет» подразумевает актуальность темы исследования 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 ЗАЧЕТУ 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Обучающийся знает: международные маркетинговые стратегии организаций и 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках, методологию 

разработки международных маркетинговых стратегий, методы и способы выхода на 

зарубежные рынки. 

1. Понятие международного маркетинга. 

2. Контролируемые и неконтролируемые факторы международной 

маркетинговой среды.  

3. Особенности международного маркетинга. 

4. Основные причины выхода предприятия на международный рынок. 

5. Тактика каскадного освоения зарубежных рынков. 

6. Условия и риски выхода на международный рынок. 

7. Стратегии входа на международный рынок. 

8. Типы посредников при косвенном экспорте. 

9. Способы организации прямого экспорта. 

10. Варианты лицензионных соглашений. 

11. Каналы товародвижения в международной торговле. 

12. Стратегии адаптации товара и его продвижения на зарубежном рынке. 

13. Конкурентные стратегии на внешнем рынке. 

14. Признаки сегментации международного рынка.  

15. Элементы товарной программы. 

16. Дизайн и упаковку экспортного товара.  

17. Сервис в международном маркетинге Определение ценовой политики. 



18. Варианты ценовой политики на мировом рынке. 

19. Методы ценообразования на экспортную продукцию. 

20. Факторы, влияющие на цены на мировом рынке. 

21. Ценовые стратегии в международном маркетинге. 

22. Виды маркетинговых средств коммуникации. 

23. Особенности глобальных коммуникативных программ. 

24. Коммуникативные стратегии. 

25. Особенности рекламных кампаний на международных рынках. 

 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Обучающийся знает: источники вторичной информации и методы сбора первичных 

данных на международном рынке, методологию проведения международных 

маркетинговых исследований, методологию анализа микро- и макросреды международной 

организации. 

1. Объекты маркетинговых исследований на международных рынках. 

2. Основные направления исследования международных рынков. 

3. Принципы исследования международных рынков. 

4. Процесс маркетингового исследования. 

5. Основные источники информации о международных рынках. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Обучающийся умеет: моделировать  поведение организаций на международном 

рынке на основе стратегического анализа  международных конкурентных  позиций, 

осуществлять международную сегментацию и выбор целевых сегментов рынка, 

прогнозировать поведение экономических агентов на международном рынке. 

Задание. Корейская компания планирует открыть дочернюю компанию по 

производству декоративной косметики, не имеющей аналогов на мировом рынке, в 

России. Какие особенности следует учесть при входе на российский рынок с данным 

видом товаров? Объясните основные позиции этой стратегии и действия компании по еѐ 

реализации. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки стратегии выхода организации на 

зарубежный рынок. 

Задание. Используя SWOT-анализ, выполните стратегический анализ рыночной 

ситуации для какой-либо иностранной компании вошедшей (входящей) на российский 

рынок. Определите измерения внешней маркетинговой среды, которые предстают 

стратегически значимыми для маркетингового успеха компании. Определите стратегию 

компании в пределах SWOT-анализа. 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Обучающийся умеет: формировать аналитический материал по результатам 

анализа международного рынка и отрасли и аналитический материал по результатам 

анализа микро- и макросреды международной организации. 

Задание. Фирма «Русь» является основным производителем прессового 

оборудования в России и располагает долей рынка 27%. Три года назад эта фирма 

заключила с американской компанией Caterpillar франчайзинговое соглашение, поручив 

ей целиком сбыт своей продукции под торговой маркой Caterpillar. Оценив достигнутые 



успехи в сбыте прессового оборудования на американском рынке, «Русь» решила освоить 

рынки Германии и Франции. Для этого фирма откомандировала четырех своих 

сотрудников для сбора информации в Германию. Какую информацию о рынке им 

необходимо собрать? Какой вид проекта исследований должен быть разработан? Как 

будет выглядеть схема исследования рынка в данном случае? 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения анализа международного рынка и 

отрасли и подготовки аналитического материала по результатам исследования и анализа 

микро- и макросреды международной организации. 

Задание. Производство йогуртов Очаковским молочным комбинатом составляет 20 

000 упаковок в день. Стоимость одной упаковки – 6 руб. Ежедневные запасы комбината – 

3 000 упаковок. В розничной торговле ежедневные запасы достигают 5 000 руб. 

Производство других комбинатов составляет 45 000 долл. США. В страну ввозится 

ежегодно продукции на 24 000 долл. США. Комбинат вывозит в регионы России 

продукции на 12 000 долл. США. Оцените текущий спрос и определите емкость 

российского рынка йогуртов. 

 

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 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 
знать:  

- международные 

маркетинговые 

стратегии 

организаций и 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках; 

- методологию 

разработки 

международных 

маркетинговых 

стратегий; 

- методы и 

способы выхода 

на зарубежные 

рынки. 

Отсутствие 

базовых знаний 

в области 

методологии 

разработки 

международны

х 

маркетинговых 

стратегий, 

методов и 

способов 

выхода 

экономических 

агентов на 

зарубежные 

рынки и 

стратегий их 

поведения. 

Фрагментарные 

знания в 

области 

методологии 

разработки 

международны

х 

маркетинговых 

стратегий, 

методов и 

способов 

выхода 

экономических 

агентов на 

зарубежные 

рынки и    

стратегий их 

поведения. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания в 

области 

методологии 

разработки 

международн

ых 

маркетингов

ых стратегий, 

методов и 

способов 

выхода 

экономическ

их агентов на 

зарубежные 

рынки и    

стратегий их 

поведения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области  

методологии 

разработки 

международных 

маркетинговых 

стратегий, 

методов и 

способов 

выхода 

экономических 

агентов на 

зарубежные 

рынки и    

стратегий их 

поведения. 

Сформированные 

систематические 

знания в области 

методологии 

разработки 

международных 

маркетинговых 

стратегий, 

методов и 

способов 

выхода 

экономических 

агентов на 

зарубежные 

рынки и    

стратегий их 

поведения. 

уметь:  

- моделировать  

поведение 

организаций на 

международном 

рынке на основе 

стратегического 

анализа  

международных 

конкурентных  

позиций; 

Отсутствие 

умений 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия поведения 

экономических 

агентов на 

международно

м рынке, а 

также 

Частично 

освоенное 

умение 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия поведения 

экономических 

агентов на 

международно

м рынке, а 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

моделирован

ия и 

прогнозирова

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделирования 

и 

прогнозировани

я поведения 

экономических 

агентов на 

Сформированное 

умение при 

решении задач 

моделирования 

и 

прогнозировани

я поведения 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке, а также 



- осуществлять 

международную 

сегментацию и 

выбор целевых 

сегментов рынка; 

- прогнозировать 

поведение 

экономических 

агентов на 

международном 

рынке. 

международног

о 

сегментирован

ия и выбора 

целевых 

сегментов 

рынка. 

также 

международног

о 

сегментирован

ия и выбора 

целевых 

сегментов 

рынка. 

поведения 

экономическ

их агентов на 

международн

ом рынке, а 

также 

международн

ого 

сегментирова

ния и выбора 

целевых 

сегментов 

рынка. 

международном 

рынке, а также 

международного 

сегментировани

я и выбора 

целевых 

сегментов 

рынка. 

международног

о 

сегментировани

я и выбора 

целевых 

сегментов 

рынка. 

 

владеть: 

навыками 

разработки 

стратегии выхода 

организации на 

зарубежный 

рынок. 

  

Отсутствие 

навыков 

разработки 

стратегии 

выхода 

организации на 

зарубежный 

рынок. 

Фрагментарные 

навыки 

разработки 

стратегии 

выхода 

организации на 

зарубежный 

рынок. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

разработки 

стратегии 

выхода 

организации 

на 

зарубежный 

рынок. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

стратегии 

выхода 

организации на 

зарубежный 

рынок. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

стратегии 

выхода 

организации на 

зарубежный 

рынок. 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
знать:  

- источники 

вторичной 

информации и 

методы сбора 

первичных 

данных на 

международном 

рынке; 

- методологию 

проведения 

международных 

маркетинговых 

исследований; 

- методологию 

анализа микро- и 

макросреды 

международной 

организации. 

Отсутствие 

базовых знаний  

33методологии 

анализа среды 

международно

й организации 

и методологии 

проведения 

международны

х 

маркетинговых 

исследований 

Фрагментарные 

знания в 

области  

методологии 

анализа среды 

международно

й организации 

и методологии 

проведения 

международны

х 

маркетинговых 

исследований 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

методологии 

анализа 

среды 

международн

ой 

организации 

и 

методологии 

проведения 

международн

ых 

маркетингов

ых 

исследований

. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

методологии 

анализа среды 

международной 

организации и 

методологии 

проведения 

международных 

маркетинговых 

исследований. 

Сформированные 

систематические 

знания в области 

методологии 

анализа среды 

международной 

организации и 

методологии 

проведения 

международных 

маркетинговых 

исследований. 

уметь:  

- формировать 

аналитический 

материал по 

результатам 

анализа 

международного 

рынка и отрасли; 

- формировать 

аналитический 

материал по 

результатам 

анализа микро- и 

макросреды 

Отсутствие 

умений 

формирования 

аналитическог

о материала по 

результатам 

анализа среды 

международно

й организации, 

отрасли и 

международног

о рынка.  

Частично 

освоенное 

умение 

формирования 

аналитическог

о материала по 

результатам 

анализа среды 

международно

й организации, 

отрасли и 

международног

о рынка. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

формировани

я 

аналитическо

го материала 

по 

результатам 

анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

аналитического 

материала по 

результатам 

анализа среды 

международной 

организации, 

отрасли и 

международного 

Сформированное 

умение 

формирования 

аналитического 

материала по 

результатам 

анализа среды 

международной 

организации, 

отрасли и 

международног

о рынка. 



международной 

организации. 

среды 

международн

ой 

организации, 

отрасли и 

международн

ого рынка. 

рынка.  

владеть:  

- навыками 

проведения 

анализа 

международного 

рынка и отрасли и 

подготовки 

аналитического 

материала по 

результатам 

исследования; 

 - навыками 

проведения 

анализа микро- и 

макросреды 

международной 

организации. 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

анализа 

международног

о рынка, 

отрасли, среды 

международно

й организации 

и подготовки 

аналитическог

о материала по 

результатам 

исследования 

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

анализа 

международног

о рынка, 

отрасли, среды 

международно

й организации 

и подготовки 

аналитическог

о материала по 

результатам 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

проведения 

анализа 

международн

ого рынка, 

отрасли, 

среды 

международн

ой 

организации 

и подготовки 

аналитическо

го материала 

по 

результатам 

исследования

.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

анализа 

международного 

рынка, отрасли, 

среды 

международной 

организации и 

подготовки 

аналитического 

материала по 

результатам 

исследования. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

анализа 

международног

о рынка, 

отрасли, среды 

международной 

организации и 

подготовки 

аналитического 

материала по 

результатам 

исследования. 

 

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 №9 от 20 мая 2020 г. 

Заведующий кафедрой экономики 

д.э.н., профессор         Богатырев В.Д. 
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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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р
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Знать:  

принципы, методы 

разработки стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

Уметь: 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

Владеть: 

навыками разработки 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

 

Тема 1 

Международный 

менеджмент – бизнес 

на межнациональном 

уровне. 

Тема 2 

Международный 

менеджмент 

межнациональных 

компаний. 

Тема 3 

Организационные 

структуры 

межнациональных 

компаний. 

Тема 4 

Международный 

стратегический 

менеджмент 

 

 

Лекции, 

Практич

еские 

занятия,  

Самосто

ятельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Устный опрос 

Тест 

Вопросы к 

зачёту 

ПК-8 способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

Знать: 

принципы, методы 

подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и 

макроуровне;  

Уметь: 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и 

макроуровне;  

Владеть:  

навыками подготовки 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

Тема 1 Организация и 

техника 

внешнеэкономических 

операций. 

Тема 2 Формы 

организации 

международного 

бизнеса. 

Тема 3 Внешняя среда 

международного 

бизнеса. 

Тема 4 

Международный 

финансовый 

менеджмент 

 

Лекции, 

Практич

еские 

занятия,  

Самосто

ятельная 

работа, 

Контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Устный опрос 

Тест 

Вопросы к 

зачёту 



и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

 

 

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 из факторов, влияющий на принятие решений, относится к группе внешних? 

А. Организационная стратегия 

Б. Организационная культура 

В. Ресурсы 

Г. Технологии 

 

2. Какая тенденция является одной из основных, характеризующих мировую экономику? 

А. Глобализация 

Б. Диверсификация 

В. Интеграция 

Г. Адаптация 

 

3. Что такое реэкспортная операция? 

А. Вывоз за границу ранее экспортированного товара 

Б. Вывоз за границу ранее импортированного товара 

В. Ввоз из заграницы ранее экспортированного товара 

Г. Ввоз из заграницы ранее импортированного товара 

 

4. Что такое хайринг? 

А. Краткосрочная аренда 

Б. Среднесрочная аренда 

В. Долгосрочная аренда 

Г. Найм персонала 

 

5. Какую компанию можно назвать транснациональной? 

А. Компанию, ведущую бизнес в более чем одной стране 

Б. Компанию, ведущую бизнес в более чем 10 странах 

В. Компанию, реализующую глобальные стратегии и работающую более, чем в одной 

стране 

Г. Компании, реализующие глобальные и многонациональные стратегии. 

 

6. Какая стратегия не относится к стратегиям МНК? 

А. Многострановая 

Б. Диверсификационная 

В. Глобальная 

Г. Транснациональная 

 

7. Что такое инкассо? 

А. Операция по передаче денег через банк с зачислением средств на счёт получателя 

Б. Операция по переводу денег через банк на счёт продавца 

В. Операция по выводу средств через банк получателем 



Г. Операция по выводу средств через банк продавцом 

 

8. Как рассчитывается коэффициент относительной валютной эффективности экспорта? 

А. К=Затраты на производство и реализацию экспортного изделия / Валютная выручка от 

экспорта 

Б. К=Валютная выручка от экспорта / Затраты на производство и реализацию экспортного 

изделия 

В. К=1/валютная выручка + затраты на производство и реализацию экспортного изделия 

Г. К=1/ затраты на производство и реализацию экспортного изделия - валютная выручка 

 

9. Что показывает индекс Херфиндаля-Хиршмана? 

А. Долю рынка крупнейших фирм в общем объеме продаж 

Б. Пороговую долю рынка. 

В. Распределение рыночной власти между субъектами рынка. 

Г. Показатель относительной концентрации. 

 

10. Какой учёный внедрил самый популярный метод анализа отрасли и конкуренции? 

А. Портер 

Б. Лоулер 

В. Лоренц. 

Г. Джини 

 

Ключ к тесту: 

Г 

А 

Б 

Б 

Г 

Б 

А 

Б 

В 

А 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Межгосударственная и межфирменная конкурентная борьба. Интеграция. 

Международные деловые операции: понятие и классификация. Международные 

коммерческие операции: обмен товарами в материально-вещественной форме, 

лицензионные операции, арендные операции, международный обмен услугами, 

инжиниринг, консалтинг. Операции международного научно- производственного 

сотрудничества. Операции в рамках международной институциональной 

интеграции 

 

2. Структура экономического анализа. Структура правового анализа внешней среды. 

Структура политического анализа внешней среды. Структура основных данных 



предварительного маркетингового анализа. Культурный анализ среды 

международного бизнеса фирмы. Ролевые функции международного менеджера. 

 

3. Понятие о многонациональных компаниях и их роль в мировой экономике. 

Понятие и проблемы международного менеджмента. Cоотношение страновой 

(национальной) и международной моделей менеджмента. 

 

4. Национальные различия и международный менеджмент. Основные 

функциональные задачи международного менеджмента. Международный бизнес 

фирмы и ее конкурентные преимущества. Базовые модели вхождения МНК на 

международные рынки.Особенности международных операций фирм. 

 

5. Проблема адаптации организационных структур к стратегиям МНК. Типы 

организационных структур МНК: Выделение самостоятельного подразделения по 

международным операциям (международного отдела). Разделение деятельности по 

отраслям и продуктам (глобальная продуктовая структура).Разделение 

деятельности по функциональному признаку (глобальная функциональная 

структура). Разделение деятельности по географическому признаку (глобальная 

географическая структура). Использование глобальной матричной 

организационной структуры управления. Формы централизации в МНК 

(этноцентрическая, полицентрическая, геоцентрическая). 

 

6. Изучение и выбор контрагентов. Коммерческие предложения: твердое и 

инициативное коммерческое предложение, оферта. Протокол о намерениях. 

Предварительный контракт. Венская конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров (1980 г.). Консенсуальные и реальные контракты, 

контракты между присутствующими и между отсутствующими. Структура 

внешнеторгового контракта. Существенные, обычные, случайные условия 

контракта. Определение сторон, предмет и объект контракта. Базисные условия 

контракта («Инкотермс-2000»). 

 

7. Цена и общая сумма контракта; схема установления цены во внешнеторговом 

контракте; учет надбавок, скидок к базовой цене; твердые, подвижные, скользящие 

контрактные цены и цены с последующей фиксацией. Валютно- финансовые 

условия контракта. Штрафные санкции и возмещение убытков во внешнеторговом 

контракте, основные схемы их начисления. Таможенные тарифы, определение 

таможенной стоимости экспортируемых (импортируемых) товаров. Оценка 

эффективности внешнеэкономических операций, показатели эффекта и 

эффективности экспорта и импорта. Управление операционными валютными 

рисками, хеджирование на форвардных и финансовых рынках. 

 

8. Понятие мировой цены. Основные ценообразующие факторы: уровень издержек, 

соотношение рыночных спроса и предложения и анализ устойчивости рыночного 

равновесия, государственное регулирование цен, изменение валютных курсов. 

Уровень монополизации рынка; структурные особенности различных типов рынка; 

показатели степени концентрации: пороговая доля рынка, индекс концентрации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, кривая Лоренца, коэффициент Джини. Ценовые 

показатели и источники ценовой информации.  

 

9. Множественность цен. Трансфертные цены. Ценообразование на экспортную 

продукцию. Ценовые стратегии. Основные методы ценообразования: с 

ориентацией на затраты, с ориентацией на спрос, метод «целевой прибыли», 



параметрическое ценообразование и его модификации, методы установления цены 

на основе «ощущаемой ценности товара» и на основе проведения международного 

тендера. Их сравнительные преимущества, недостатки.  

 

10. Система стратегического планирования в МНК. Разработка системы 

управленческого контроля в МНК. Проблемы обеспечения эффективного контроля 

в МНК. Основные типы контроля в МНК. Роль корпоративной культуры в системе 

МНК. 

 

11. Международное стратегическое управление, его особенности. Алгоритм 

стратегического планирования в международной фирме. Анализ ситуации: анализ 

макро-, микросреды, возможностей предприятия. Выбор зарубежной 

стратегической области бизнеса. Виды международных стратегий. Базовые 

стратегии по М. Портеру, стратегии международной экспансии 

(многонациональная, международная, глобальная, транснациональная). Стратегии 

зарубежных дочерних компаний многонациональных корпораций. Формулировка и 

реализация стратегии  

 

12. Развитие философии международного маркетинга: философия расширения рынка, 

многонациональная рыночная философия, глобальная рыночная философия. 

Внутренняя и внешняя среда международного маркетинга. Основные решения, 

принимаемые менеджером в международном маркетинге. Содержание комплекса 

международного маркетинга. Маркетинговые исследования. Оценка и отбор 

зарубежных рынков: алгоритм разработки международной рыночной политики, 

рыночное сегментирование, методы отбора страновых рынков, стратегии охвата 

выбранных сегментов рынков. Разработка маркетинг-микса: продуктово-

ассортиментная политика, контрактно-ценовая, сбыто-распределительная, 

коммуникационная. Организация, планирование и контроль в международном 

маркетинге.  

 

13. Задачи и особенности международного финансового менеджмента. 

Инвестиционный климат, факторы инвестиционного риска, оценка 

инвестиционного климата страны. Особенности оценки эффективности 

международных проектов: динамичность параметров проекта, субъективность 

интересов участников проекта, множественность критериев оценки проекта.  

 

14. Содержание экономического обоснования международного проекта. Система 

показателей финансово- экономической оценки проекта. Виды экономического 

эффекта от реализации международных операций и проектов. Подготовка и 

реализация предпринимательского решения. Анализ чувствительности проекта, 

переоценка проекта.  

 

 

 

Критерии оценки: 

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 ЗАЧЁТУ 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Обучающийся знает: принципы, методы разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

1. Предмет, задачи и содержание дисциплины международный менеджмент. 

2. Место дисциплины в системе экономических наук и ее основные 

характеристики. Взаимосвязи с другими дисциплинами. Междисциплинарный характер. 

3. Межгосударственная и межфирменная конкурентная борьба. Интеграция. 

Международные деловые операции: понятие и классификация. 

4. Международные коммерческие операции: обмен товарами в материально-

вещественной форме, лицензионные операции, арендные операции, международный 

обмен услугами, инжиниринг, консалтинг. 

5. Операции международного научно- производственного сотрудничества: 

содержание, особенности, классификация по типу специализации, по степени 

интернационализации (контрактное производство, субконтрактирование, зарубежная 

сборка, толлинг, соглашения о разделе продукции). Операции в рамках международной 

институциональной интеграции: внешнеторговые альянсы стратегические альянсы, 

совместные предприятия, многонациональные корпорации; механизмы организации 

международных стратегических альянсов; финансово-промышленные группы, 

особенности структуры и характера деятельности по странам. 

6. Структура экономического анализа. Структура правового анализа внешней 

среды. Структура политического анализа внешней среды. 

7. Структура основных данных предварительного маркетингового анализа. 

Культурный анализ среды международного бизнеса фирмы. Ролевые функции 

международного менеджера. 

8. Понятие о многонациональных компаниях и их роль в мировой экономике. 

Понятие и проблемы международного менеджмента. Cоотношение страновой 

(национальной) и международной моделей менеджмента. Национальные различия и 

международный менеджмент. Основные функциональные задачи международного 

менеджмента. 

9. Международный бизнес фирмы и ее конкурентные преимущества. Базовые 

модели вхождения МНК на международные рынки. Особенности международных 

операций фирм. 

10. Проблема адаптации организационных структур к стратегиям МНК. Типы 

организационных структур МНК. Выделение самостоятельного подразделения по 

международным операциям (международного отдела). Разделение деятельности по 

отраслям и продуктам (глобальная продуктовая структура). Разделение деятельности по 

функциональному признаку (глобальная функциональная структура). Разделение 

деятельности по географическому признаку (глобальная географическая структура). 

 

 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Обучающийся знает: принципы, методы подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 



1. Использование глобальной матричной организационной структуры управ-

ления. Формы централизации в МНК (этноцентрическая, полицентрическая, 

геоцентрическая). 

2. Изучение и выбор контрагентов. Коммерческие предложения: твердое и 

инициативное коммерческое предложение, оферта. Протокол о намерениях. 

3. Предварительный контракт. Венская конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (1980 г.). Консенсуальные и реальные контракты, 

контракты между присутствующими и между отсутствующими. 

4. Структура внешнеторгового контракта. Существенные, обычные, случайные 

условия контракта. Определение сторон, предмет и объект контракта. Базисные условия 

контракта («Инкотермс-2000»). Цена и общая сумма контракта; схема установления цены 

во внешнеторговом контракте; учет надбавок, скидок к базовой цене; твердые, 

подвижные, скользящие контрактные цены и цены с последующей фиксацией. Валютно- 

финансовые условия контракта. Штрафные санкции и возмещение убытков во 

внешнеторговом контракте, основные схемы их начисления. Таможенные тарифы, 

определение таможенной стоимости экспортируемых (импортируемых) товаров. 

5. Оценка эффективности внешнеэкономических операций, показатели 

эффекта и эффективности экспорта и импорта. Управление операционными валютными 

рисками, хеджирование на форвардных и финансовых рынках. 

6. Понятие мировой цены. Основные ценообразующие факторы: уровень 

издержек, соотношение рыночных спроса и предложения и анализ устойчивости 

рыночного равновесия, государственное регулирование цен, изменение валютных курсов. 

7. Уровень монополизации рынка; структурные особенности различных типов 

рынка; показатели степени концентрации: пороговая доля рынка, индекс концентрации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, кривая Лоренца, коэффициент Джини. Ценовые 

показатели и источники ценовой информации. 

8. Множественность цен. Трансфертные цены. Ценообразование на 

экспортную продукцию. Ценовые стратегии. 

9. Основные методы ценообразования: с ориентацией на затраты, с 

ориентацией на спрос, метод «целевой прибыли», параметрическое ценообразование и его 

модификации, методы установления цены на основе «ощущаемой ценности товара» и на 

основе проведения международного тендера. Их сравнительные преимущества, 

недостатки.  

10. Система стратегического планирования в МНК. Разработка системы 

управленческого контроля в МНК. Проблемы обеспечения эффективного контроля в 

МНК. Основные типы контроля в МНК. Роль корпоративной культуры в системе МНК. 

11. Международное стратегическое управление, его особенности. Алгоритм 

стратегического планирования в международной фирме. 

12. Анализ ситуации: анализ макро-, микросреды, возможностей предприятия. 

Выбор зарубежной стратегической области бизнеса. Виды международных стратегий. 

Базовые стратегии по М. Портеру, стратегии международной экспансии 

(многонациональная, международная, глобальная, транснациональная). Стратегии 

зарубежных дочерних компаний многонациональных корпораций. Формулировка и 

реализация стратегии  

13. Развитие философии международного маркетинга: философия расширения 

рынка, многонациональная рыночная философия, глобальная рыночная философия. 

14. Внутренняя и внешняя среда международного маркетинга. Основные 

решения, принимаемые менеджером в международном маркетинге. Содержание 

комплекса международного маркетинга. Маркетинговые исследования. 

15. Оценка и отбор зарубежных рынков: алгоритм разработки международной 

рыночной политики, рыночное сегментирование, методы отбора страновых рынков, 

стратегии охвата выбранных сегментов рынков. 



16. Разработка маркетинг-микса: продуктово-ассортиментная политика, 

контрактно-ценовая, сбыто-распределительная, коммуникационная. Организация, 

планирование и контроль в международном маркетинге. 

17. Задачи и особенности международного финансового менеджмента. 

Инвестиционный климат, факторы инвестиционного риска, оценка инвестиционного 

климата страны. 

18. Особенности оценки эффективности международных проектов: 

динамичность параметров проекта, субъективность интересов участников проекта, 

множественность критериев оценки проекта. Содержание экономического обоснования 

международного проекта. Система показателей финансово- экономической оценки 

проекта. 

19. Виды экономического эффекта от реализации международных операций и 

проектов. Подготовка и реализация предпринимательского решения. 

20. Анализ чувствительности проекта, переоценка проекта. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Задание. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

Руководитель принял на работу в качестве своего заместителя представителя 

другого вероисповедания, у которого существует ряд специфических ограничений в 

исполнении заданий, что совершенно не было ясно при отборе на должность. Таким 

образом задачи исполняются, но система работы меняется. Коллектив недоволен.  

Вопрос. О каких ограничениях может идти речь и как необходимо действовать 

руководителю?  

Обучающийся владеет: навыками разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

Задание. Какие примеры и какие пути решения возможных конфликтных ситуаций 

вы можете привести, в случае потери коммуникаций в межкультурной среде? 

  

 ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

Обучающийся умеет: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

Задание. Опишите максимально подробно как форма собственности предприятия 

влияет на специфику работы предприятия в целом и каких отделов предприятия это 

касается особенно? В чем состоит специфика работы экономических служб предприятий 

разных форм собственности? 

Обучающийся владеет: навыками подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Задание. Какими специфичными знаниями и на каком уровне должен владеть 

руководитель, чтобы успешно осуществлять свою деятельность на предприятиях 

различных форм собственности? 

 

 



  

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 

ПК-7 (способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках) 

ЗНАТЬ:  

принципы, методы 

разработки 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

 

Отсутствие 

знаний о 

принципах, 

методах 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Фрагментарные 

знания о 

принципах, 

методах 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах, 

методах 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

принципах, методах 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах, 

методах 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

разработки 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

ПК-8 (способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне) 

ЗНАТЬ: 

принципы, методы 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

Отсутствие 

знаний о 

современных 

принципах, 

методах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

принципах, 

методах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

современных 

современных 

принципах, 

методах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

современных 

принципах, методах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

принципах, 

методах 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 



и макроуровне;  

  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне. 

 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне. 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне. 

УМЕТЬ: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне; 

Отсутствие 

умения готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

Частично 

освоенное 

умение готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне. 

Сформированное 

умение готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне 

 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и макроуровне 

 

 

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь комплекс практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

–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 экономики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций 
дисциплины

Планируемые 
образовательные 
результаты

Этапы 
формировани
я 
компетенций

Способ 
формиро
вания

Оцено
чное 
средст
во

Код 
компет
енции

Формулировка 
компетенции

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать: 
-основные  черты
формирования  нового
типа  экономического
мышления
Уметь: проводить
лекционные  и
практические занятия;
Владеть:   основами
психологии и педагогики
и  основными  методами
преподавания
общественных дисциплин

Тема 1.Общие 
основы 
методики 
преподавания 
экономики. 
Предмет 
методики 
преподавания. 
Методика 
преподавания в
широком и 
узком смысле 
слова. 
Классификация
лекций и их 
функции. 
Основные 
виды и типы 
лекций.

 

 

 

 

Лекции, 
практич
еские 
занятия,
Контрол 
ируемая 
аудитор 
ная
самосто 
ятельная 
работа, 
самосто
ятельная 
работа

 

 

 

 

 

Устный
опрос,  
тестов,
вопросы 
к
зачету, 
глоссари
й, кейс, 
реферат
ы

ОПК-2 готовностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия

Знать: общие 
закономерности процесса 
преподавания
Уметь: организовывать 
самостоятельную работу 
студентов
Владеть: методами
контроля  знаний
учащихся

Тема 2. 
Методика 
подготовки и 
чтения лекций 
по экономике. 
Лекция – 
ведущая форма
учебного 
процесса. 
Устное 
изложение 
материала в 
лекции и его 
преимущества. 
Обучающая 
функция 
лекции как 
основная 
функция. 

 

 

ПК-13 способностью 
применять 
современные 
методы и методики 

Знать: степень 
возможной профилизации
преподавания экономики 
в высшей школе

3.Методика
подготовки  и
проведения
семинарских

 

 

 

 

Лекции, 
практич
еские 
занятия,
Контрол 
ируемая 
аудитор
ная
самосто 
ятельная
работа,
самосто 
ятельная
работа

Устный
опрос,  
тестов,
вопросы 
к
зачету, 
глоссари
й, кейс, 
реферат
ы

Устный
опрос,  
тестов,
вопросы 

Лекции,
практич
еские
занятия,



преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального
образования

Уметь: работать  с
научно–педагогической  и
методической
литературой,
справочниками,
электронными
носителями информации
Владеть:  основами
психологии и педагогики
и  основными  методами
преподавания
общественных дисциплин

занятий.
Подготовка  к
семинарскому
занятию  и
этапы
подготовки.
Основные
методы
проведения
семинаров.
Функции
семинаров. 

ПК-14 способностью 
разрабатывать 
учебные планы, 
программы и 
соответствующее 
методическое 
обеспечение для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального
образования

Знать: основные 
требования, 
предъявляемые к 
преподавательскому 
мастерству
Уметь: работать  с
научно–педагогической  и
методической
литературой,
справочниками,
электронными
носителями информации
Владеть:  методами
контроля  знаний
учащихся

Тема 4.
Методические
основы
организации
самостоятельно
й  работы
студентов.
 Роль
преподавателя
в  управлении
самостоятельно
й  работой
студентов.

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. Дидактика – это: 
а.  наука  о  специально-организованной,  целенаправленной  деятельности  человека  в

процессе образования и обучения; 
б. наука об образовании, обучении и воспитании; 
в. процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков; 
г.  процесс  становления  человеческого  индивидуума  под  воздействием  как

целенаправленных, так и разнообразных влияний окружающей среды.
 2.  Процесс  и  результат  усвоения  знаний,  умений,  навыков,  обеспечивающий

определенный уровень развития познавательной деятельности личности называется:
 а. дидактикой; 
б. учебным процессом; 
в. образованием; 
г. воспитанием.
 3. Понятие учебного процесса возникло в:
 а. Англии; 

к
зачету, 
глоссари
й, кейс, 
реферат
ы

Контрол
ируемая
аудитор
ная
самосто
ятельная
работа,
самосто
ятельная
работа

Лекции,
практич
еские
занятия,
Контрол
ируемая
аудитор
ная
самосто
ятельная
работа,
самосто
ятельная
работа

Устный
опрос,  
тестов,
вопросы 
к
зачету, 
глоссари
й, кейс, 
реферат
ы



б. России; 
в. Америке; 
г. Франции и Германии. 
4. Предметная система обучения представляет собой: 
а.  совокупность  определенных  учебных  дисциплин,  которые  рекомендуется  изучить,  и

которые изучаются в процессе обучения; 
б. процесс обучения, который позволяет учитывать преемственность, последовательность и

логическое расположение тех или иных дисциплин в процессе обучения; 
в. верно все;
г. все неверно. 
5. Курсовая система обучения является преимущественной: 
а. в Европе; 
б. в России; 
в. в Азии; 
г. все неверно. 
6. Сущность учебного процесса заключается в единстве следующих составляющих: 
а. объект и субъект обучения; 
б.  содержание обучения,  методы обучения,  формы обучения,  учебная и научная работа

студентов, обучающая деятельность преподавателей; 
в. теория познания и диалектика мышления; 
г. средства и методы интенсификации обучения. 
7. Преподаватель-педагог означает, что:
 а. он должен владеть своей наукой; 
б. он должен изучать педагогику, дидактику и методику преподавания; 
в. он должен специализироваться, повышать свою квалификацию. 
г. все верно; 
д. все неверно. 
8. Гностические способности преподавателя представляют собой: 
а.  стратегическую направленность деятельности преподавателя и проявляются в  умении

ориентироваться на конечные цели, решать актуальные задачи с учетом будущей специализации
студентов; 

б. чувство объекта, меры и такта, причастности; 
в.  чувствительность  педагога  к  способам  получения  информации  о  мире,  студентах;

формирование нравственного, трудового, интеллектуального фонда личности. 
9.  Система психологически разнородных факторов,  детерминирующих поведение и

деятельность обучающегося называются:
 а. мотивацией; 
б. трудовой мотивацией;
 в. учебной мотивацией. 
г. мотивами. 
10. Предметом преподавания экономических дисциплин является: 
а. формирование у студентов системы знаний и поискового стиля работы; 
б. процесс обучения определенной учебной дисциплине; 
в. схема организации учебного процесса; 
г. изучение экономических закономерностей. 
11. Предметная система обучения представляет собой: 
а.  совокупность  определенных  учебных  дисциплин,  которые  рекомендуется  изучить,  и

которые изучаются в процессе обучения; 
б. процесс обучения, который позволяет учитывать преемственность, последовательность и

логическое расположение тех или иных дисциплин в процессе обучения; 
в. верно все; 
г. все неверно. 
12. Сущность учебного процесса заключается в единстве следующих составляющих: 
а. объект и субъект обучения; 
б.  содержание обучения,  методы обучения,  формы обучения,  учебная и научная работа

студентов, обучающая деятельность преподавателей; 
в. теория познания и диалектика мышления; 



г. средства и методы интенсификации обучения. 
13. Преподаватель-педагог означает, что: 
а. он должен владеть своей наукой; 
б. он должен изучать педагогику, дидактику и методику преподавания; 
в. он должен специализироваться, повышать свою квалификацию. 
г. все верно; 
д. все неверно. 
14. Гностические способности преподавателя представляют собой: 
а.  стратегическую направленность деятельности преподавателя и проявляются в  умении

ориентироваться на конечные цели, решать актуальные задачи с учетом будущей специализации
студентов; 

б. чувство объекта, меры и такта, причастности; 
в.  чувствительность  педагога  к  способам  получения  информации  о  мире,  студентах;

формирование нравственного, трудового, интеллектуального фонда личности. 
15. Система психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и

деятельность обучающегося называются: 
а. мотивацией; 
б. трудовой мотивацией; 
в. учебной мотивацией.
 г. мотивами. 
16.Учебные программы разрабатываются: 
а. в вузе; 
б. на кафедре;
в. в министерстве; 
г.верно а и б; 
д. верно а и в. 
17. Развернутый подробный план изучения учебной дисциплины по разделам, темам

и отдельным вопросам представляет собой: 
а. учебную программу; 
б. рабочий план;
 в. учебный план; 
г. типовой план. 
18. Методические основы построения учебной программы включают: 
а. методологические основы курса; 
б. мировоззренческий подход в освоении курса; 
в. теоретическое содержание курса; 
г.  последовательность  изложения;  научность  и  объективность;  системность  и

преемственность; доступность; связь с практикой; единство обобщения и обоснования 
19. Метод исследования и метод изложения относятся к: 
а. теоретическому содержанию курса; 
б. методологическим основам курса; 
в. методическим основам курса; 
г. мировоззренческим основам курса. 
20. Образовательный процесс начинается с 
а. учебной программы; 
б. учебного расписания; в. учебного плана;
 г. вступительных экзаменов. 
21. Учебный план это:
 а. общая логическая структура подготовки специалиста в течение всего периода обучения

(по годам, семестрам, неделям, часам); 
б.  содержание обучения,  методы обучения,  формы обучения,  учебная и научная работа

студентов, обучающая деятельность преподавателей; 
в. теоретическое содержание курса; 
г.  совокупность  определенных  учебных  дисциплин,  которые  рекомендуется  изучить,  и

которые изучаются в процессе обучения. 
22. Название учебника, раздела, темы с указанием страниц дается в. 
а. списке учебно-методической литературы; 



б. списке основной литературы; 
в. списке дополнительной литературы;

        г. все верно. 
23. В учебный план не включается:
а. график учебного процесса; 
б. список основной литературы; 
в. схема организации учебного процесс; 
г. практика.
 24. В качестве внутреннего импульса познавательной деятельности выступает: 
а. обучающая деятельность преподавателя; 
б. потребность студента в знаниях; 
в.  совокупность  определенных  учебных  дисциплин,  которые  рекомендуется  изучить,  и

которые изучаются в процессе обучения; 
 г. учебная программа курса.
 25. Внешним импульсом развития познавательной деятельности студента является: 
а. лекция; 
б. теория познания; 
в. учебная программа; 
г. дидактика.
 26. Ориентиром на лекции должен быть: 
а. общий уровень подготовки и развития студентов; 
б. слабо подготовленные студенты; 
в. студенты с высоким уровнем подготовки. 
27. Контакт преподавателя на лекции со студентами не может быть: 
а. логический; 
б. нравственный; 
в. психологический; 
г. поверхностный. 
28. Информирует лектора об эффективности воздействия лекции: 
а. прямая связь; 
б. обратная связь;
 в. внутренняя связь; 
г. внешняя связь. 
29. Подготавливает студентов к восприятию основной информации по дисциплине и

рассматриваются  задачи,  поставленные  перед  конкретной  областью  науки,  техники  и
производства в: 

а. вводной лекции; 
б. обзорной лекции; 
в. установочной лекции;
 г. тематической лекции. 
30.  Научность,  доступность,  наглядность,  занимательность,  убедительность лекции

относятся к;
 а. научным принципам; 
б. общим принципам; 
в. дидактическим принципам; 
г. методологическим принципам. 
31. Любая лекция начинается с : 
а. подготовки материала по курсу лекции; 
б. отбора литературы;
 в. систематизации и накопления материала; 
г. составления плана.
 32. Отношение количества новых сообщений ко всем имевшимся содержательным

сведениям, выраженное в процентах называется: 
а. уровнем информативности лекции; 
б. уровнем научной содержательности лекции; 
в. уровнем содержательности лекции; 
г. информационным потенциалом



 33. Противоречивая ситуация, когда в объяснении каких-либо явлений или процесса
выдвигаются различные мнения, вплоть до противоположных называется: 

а. проблемной ситуацией; 
б. проблемой; 
в. проблемным заданием; 
г. проблемным обучением. 
34. Проблемная задача представляет собой: 
а. интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как

объяснить возникшее явление; 
б. это учебная задача, как недоступная решению на основе имеющихся знаний и опыта и

требующая новых знаний; 
в. элемент учебного процесса, предлагаемый в форме задачи или вопроса в целях создания

у  слушателей  состояния  интеллектуального  затруднения,  чтобы  активизировать  их  поисковую
мыслительную деятельность. 

35. Целью проблемного типа обучения является: 
а.  усвоение самого пути процесса получения результатов, формирование познавательной

самодеятельности студента и развитие его творческих способностей; 
б. усвоение результатов научного познания, вооружение студентов знаниями основ наук,

привитие им соответствующих умений и навыков;  
в. общая логическая структура подготовки специалиста в течение всего периода обучения

(по годам, семестрам, неделям, часам). 
36.  Обучение  посредством  организации  проблемной  ситуации,  и  формирования

учебной проблемы, выдвижения гипотезы и решения учебных проблем представляет собой:
 а. проблему; 
б. проблемную ситуацию; 
в. проблемную лекцию; 
г. проблемную задачу. 
37. Проблемная лекция включает в себя: 
а.  проблемность  содержания  построения  учебного  материала;  проблемную  ситуацию,

которая организуется на лекции;  формирование проблемы; гипотезу решения этой проблемы и
само решение учебной проблемы;

 б.  совокупность  определенных учебных дисциплин,  которые рекомендуется изучить,  и
которые изучаются в процессе обучения; в. общую логическую структуру подготовки специалиста
в течение всего периода обучения. 

38. Система бинарных методов представляет собой: 
а.  объяснительно-иллюстративный;  репродуктивный;  проблемное  изложение;  частично-

поисковый; исследовательский метод; 
б. организацию межпредметных связей; 
в.  информационно-репродуктивный,  информационно-  эвристический  методы

преподавания.
 г. метод синтеза и анализа. 
39.  Открытие  нового  закона,  правила  и  тому  подобное  совершается  не

преподавателем,  при  участии  студентов,  а  самими  студентами  под  руководством  и  с
помощью преподавателя представляет собой суть : 

а. эвристического метода;
 б.метода диалектического изложения; 
в.метода монологического изложения; 
г. метод исследовательских заданий. 27 
40. В переводе с латинского языка «семинар» означает: 
а. самостоятельность; 
б. рассадник знаний; 
в. рассадник умений; 
г. опрос.

                                                            Критерии оценки тестов

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 
вариантов



тестовых заданий, содержащих 40 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 
45 минут.

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 30 
и более
правильных ответов.
от 0 до 29 правильных ответов – не зачет.
от 30 до 40 правильных ответов – зачет

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ

Название  глоссария:  Методология  и  инструменты  обучения  дисциплины  «Методика
преподавания экономики в высшей школе» 

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  методика,  методология,  лекция,  экономика,  навыки,  практика,  мотивы,
способы, подходы, материал, вуз и др.

Критерии оценки глоссария:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  максимальная
оценка глоссария 10 баллов (10 терминов):
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 
более
правильных ответов.
от 0 до 5 правильных ответов – не зачет.
от 6 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Какое место занимает методика преподавания в системе педагогических наук? 
2. Каковы основы обеспечения научности преподавания? 
3. Какова степень возможной профилизации учебного процесса? 
4. Каковы основные направления формирования нового типа экономического мышления в

процессе преподавания экономики? 
5. Основные требования, предъявляемые к преподавательскому мастерству. 
6. Каковы основные типы и виды лекции? 
7. Какие основные функции выполняет лекция? 
8. Назовите основные этапы подготовки к лекции. 
9. В чём заключаются основные требования, предъявляемые к лекции? 
10. Почему лекция является ведущей формой учебного процесса? 
11. Каковы особенности использования фактического материала в лекциях? 
12. В чем заключается содержание и особенности чтения проблемной лекции? 
13. Назовите основы подготовки к семинару. 
14. Функции семинарских занятий и методы их проведения. 
15. Рассмотрите дискуссию как форму проведения семинара. 
16. Расскажите основы методики проведения деловых игр. 
17. В чем заключается роль преподавателя в проведении семинарских занятий? 
18. Каковы основные направления организации самостоятельной работы студентов? 
19. Какие вы знаете формы активизации самостоятельной работы студентов? 
20.  Какую  роль  выполняет  учебный  контроль  в  процессе  изучения  экономических

дисциплин? 
21. Каковы особенности зачётов по экономике и методы их приёма? 
22. Чем определяется место экзамена в учебном процессе? 



23.Охарактеризуйте  организацию  преподавательской  деятельности,  на  примере
лекционных  и  практических  занятий:  сущность,  значение,  целесообразность
использования. 

24.Поясните структуру лекционного занятия и методическое обеспечение занятия.
25.Поясните  структуру  практического  занятия  и  методическое  обеспечение

занятия.
26.Назовите особенности преподавания экономики. 
27.Охарактеризуйте  роль  мотивации  личности  в  эффективности  применения

методического инструментария занятия.  

                                        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 КЕЙСА
Практическое занятие 1.
Задание 1
Разработать материалы дискуссии как форма проведения семинара. Подготовка к дискуссии. 
Методика развёртывания дискуссии и управление ею. 
Задание 2. 
Составить перечень общих признаков, характеризующих содержание лекционного 
занятия.
Задание 3
Разработать материалы для проведения семинара. Подготовка к семинару. Методика проведения 
семинара. 

Практическое занятие 2.
Задание 1.
Разработать требования, предъявляемые к семинарским занятиям и факторы, влияющие на выбор 
формы проведения семинара.
Задание 2. 
Составить перечень общих признаков, характеризующих семинарское занятие.



Задание 3. 
Составить перечень общих признаков, характеризующих лекционное занятие.

                                                               Критерии оценки.
Критерием зачёта по кейсу являются правильные ответы на 2 и более вопросов 
задания: 
выполнено два или три  задания - зачет
выполнено менее двух заданий – не зачет

                                    ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. Предмет и основные задачи методики преподавания экономики. 
2.  Методика  формирования  преподавательского  мастерства:  знания,  умения  и  навыки
преподавателя. 
3. Научность преподавания как один из важнейших дидактических принципов преподавания. 
4.  Формирование  нового  типа  экономического  мышления,  этапы  и  ступени  его  развития.  5.
Активные методы обучения: сущность и значение. 
6. Роль проблемных методов обучения в преподавании экономических дисциплин. 
7. Лекция – ведущая форма учебно-педагогического процесса: её преимущества и недостатки. 
8. Мозговой штурм и возможности его применения в процессе преподавания.
 9. Симпозиум как активная форма проведения занятий по экономике. 
10. Наглядность в преподавании и её значение в учебном процессе. 
11. Обсуждение конкретных ситуаций как метод изучения проблем экономики. 
12. Роль технологии. «Развитие критического мышления через чтение и письмо» в преподавании
экономических дисциплин. 
13. Проведение занятий по экономике по методу проектов: возможности и значение. 
14. «Портфолио» как метод проведения семинаров. 
15. Технология «Кейс–стадии» и её использование в учебном процессе. 
16. Дебаты как активная форма проведения занятий по экономическим дисциплинам. 
17. «Корзина» (погружение) как метод закрепления знаний в процессе обучения. 
18. Роль дискуссии в изучении экономических дисциплин. 
19. Деловая игра как метод обучения. 
20. «Форум» как форма стимуляции творческого мышления в процессе изучения экономики. 
21. Имитация конкретных социально – экономических ситуаций как метод проведения семинаров. 
22. Использование моделирования в процессе преподавания экономических дисциплин. 
23. Семинар как форма учебного процесса. 
24. Самостоятельная работа учащихся и роль преподавателя в её организации. 
25. Контроль в структуре обучения. 
26. Тестирование как форма контроля за знаниями учащихся.
                                        

   Критерии оценки для реферата
Критерий Зачет Не зачёт
Соблюдение всех 
требований к
написанию реферата, 
раскрытие
проблемы и обоснование 
ее
актуальности, логичность 
в
изложении материала, 
наличие
выводов, соблюдение
требований к внешнему

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

Тема освоена лишь 
частично;
допущены грубые 
ошибки в
содержании 
реферата или при
ответе на 
дополнительные
вопросы; во время 
защиты
отсутствует вывод.



оформлению реферата, 
наличие правильных 
ответов на 
дополнительные вопросы

раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на 
дополнительные вопросы

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-2 готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и
этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает:  действия в нестандартных ситуациях,  социальную и этическую
ответственность за принятые решения 

1. Предмет методики преподавания экономики. Методика преподавания в широком и 
узком смысле слова 

2. Связь методики преподавания содержанием курса. Основные задачи методики 
преподавания экономики. 

3. Методика формирования преподавательского мастерства. Требования, 
предъявляемые к преподавателям высшей школы. 

4. Основные принципы дидактики как основы методики преподавания 
экономических дисциплин. Научность – один из важнейших принципов 
преподавания. Важнейшие условия обес- печения научности преподавания 

5. Учёт в преподавании профиля учебного заведения (факультета). Степень 
возможной профилизации преподавания экономических дисциплин. 

6. Факторы, влияющие на методы профилизации. Характер профилизации и 
возможные методические приёмы профилизации учебного процесса.
ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия
Обучающийся  знает:  механизмы  руководства  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.

1. Учёт в преподавании профиля учебного заведения (факультета). Степень 
возможной профилизации преподавания экономических дисциплин. 

2. Факторы, влияющие на методы профилизации. Характер профилизации и 
возможные методические приёмы профилизации учебного процесса. 

3. Формирование нового типа экономического мышления в процессе преподавания 
экономики. Содержание экономического мышления и основные его черты. 

4. Основные факторы, влияющие на формирование экономического мышления. 
Этапы и ступени его развития. 
ПК-13  способностью  применять  современные  методы  и  методики  преподавания

экономических  дисциплин  в  профессиональных  образовательных  организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования

Обучающийся  знает:  степень  возможной  профилизации  преподавания  экономики  в
высшей школе 



5. Элементы мастерства лектора и работа преподавателя после чтения лекции. Формы
устного изложения, используемые при чтении лекции. 

6. Отличие семинара от лекции и его роль в изучении экономических дисциплин. 
Подготовка к семинарскому занятию и этапы подготовки. 

7. Основные методы проведения семинаров. Функции семинаров. Требования, 
предъявляемые к семинарским занятиям и факторы, влияющие на выбор формы 
проведения семинара. 

8. Дискуссия как форма проведения семинара. Подготовка к дискуссии. Методика 
развёртыва- ния дискуссии и управление ею. 

9. Использование деловых игр на семинарских занятиях. Принципы построения и 
проведения деловых игр. 

10. Структура и содержание деловой игры. Методика проведения деловой игры. 
11. Роль преподавателя в проведении семинарских занятий. Подготовка 

вступительного слова. Порядок опроса студентов. Подготовка заключительного 
слова. 

12. Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов. Основные 
направления организации самостоятельной работой студентов и её значение в 
изучении экономики. 
ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования

Обучающийся знает: основные требования, предъявляемые к преподавательскому 
мастерству

13. Учёт в преподавании профиля учебного заведения (факультета). Степень 
возможной профилизации преподавания экономических дисциплин. 

14. Факторы, влияющие на методы профилизации. Характер профилизации и 
возможные методические приёмы профилизации учебного процесса. 

15. Формирование нового типа экономического мышления в процессе преподавания 
экономики. Содержание экономического мышления и основные его черты. 

16. Основные факторы, влияющие на формирование экономического мышления. 
Этапы и ступени его развития. 

17. Методика проведения педагогической практики. 
18. Основы методической разработки материалов лекции и семинарского занятия. 

Планирование самостоятельной работы студентов. 
19. Учебный контроль: сущность и функции контроля знаний, основные его формы и 

принципы. Межсессионный и сессионный контроль. 
20. Формы межсессионного контроля: семинары, контрольные задания, консультации 

(индивидуальные и групповые), аттестация, тестирование. 
21. Сессионный контроль: зачёты и экзамены. Организация и проведение зачетов. 

Основные функции экзамена и методы его проведения. 
22. Эссе как форма контроля и его типы: причинно–следственные эссе; сравнивающее 

эссе; аргументирующее эссе. 
23. Роль тестов в процессе обучения. Требования, предъявляемые к тестовым заданиям

и их недостатки. 
24. Самостоятельность преподавателя в выборе форм и методов контроля. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения 



Обучающийся умеет: проводить лекционные и практические занятия

Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 
Руководитель  предложил  преподавателю  разработать  проект  новой  дисциплины
направлению  подготовки.  Однако  этот  сотрудник  стал  возражать  и  привел  такие
аргументы:  «Я  хорошо  выполняю  задачи,  лежащие  в  рамках  моей  компетенции.  Мне
нравится,  когда  мои  дела  в  порядке,  а  задачи  четко  и  вовремя  выполняются.
Разрабатывать  новый  проект  означает  вступить  в  «зону  некомпетентности,  и  я  буду
чувствовать себя дискомфортно. Кроме того, непонятно, почему я должен разрабатывать
новую рабочую программу». 
Вопрос.  Какую ошибку совершил руководитель  при выборе способа мотивации своего
сотрудника? 
Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы. 
Руководителем  кафедры  сформулирована  установка  на  участие  в  профессиональной
конференции  сотрудников,  обязательно  молодых,  амбициозных,  нацеленных  на
профессиональный  рост.  Руководитель  рассуждал  так:  «Если  сотрудник  стремится  к
успеху, он станет работать не только на себя, но и на кафедру, что будет способствовать
ее развитию». 
В течение полутора лет эта политика давала свои плоды, однако к концу второго года
возник резкий «обвал» отказов. При приеме на работу людям обещали карьерный рост, но
свободных вакансий на вышестоящие должности не было. В результате кафедра потеряла
самых активных и успешных сотрудников. 
Вопрос. Как вы думаете, в чем заключалась ошибка руководителя? Какие решения в этой
ситуации  можно было  бы предпринять,  чтобы стабилизировать  рост  наиболее  ценных
сотрудников? 

Обучающийся владеет: основами психологии и педагогики и основными 
методами преподавания общественных дисциплин       

Задание  1.  Ознакомьтесь  с  некоторыми  фактами,  приведенными  в  ситуации.
Разработайте психологический портрет студента. 

Задание  2.  Вы  –преподаватель.  Ваша  группа  студентов  не  пришла  на  занятия.
Когда  стали  выяснять  причину,  то  выяснилось,  что  студентам  не  интересен  предмет..
Ваши действия: провести воспитательную работу со студентами или изменить методику
преподавния?

 ОПК  -2  готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

Обучающийся умеет: организовывать самостоятельную работу студентов
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы:

1.Что представляет из себя балльно-рейтинговая система? 
2.Как формируется рабочая нагрузка преподавателя? 

 Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:
1.Есть ли возможность увеличения часов нагрузки по дисциплине?
2.Есть ли возможность совмещения занятий в нескольких гуппах?

Обучающийся владеет: методами контроля знаний учащихся
Задание 1. Что такое контроль самостоятельной работы студентов и как он организуется? 
Задание  2.  Как  правильно  заполнить  ведомость  успеваемости  студентов  в  личном
кабинете преподавателя? 

ПК-13-  способностью  применять  современные  методы  и  методики
преподавания  экономических  дисциплин  в  профессиональных  образовательных
организациях,  образовательных  организациях  высшего  образования,
дополнительного профессионального образования

Обучающийся  умеет:  работать  с  научно–педагогической  и  методической
литературой, справочниками, электронными носителями информации



Задание 1. Как правильно подобрать учебную литературу по курсу в библиотеке 
университета? 

Задание 2. Какие электронные базы данных можно использовать в учебной 
литературе? 

Обучающийся  владеет:  основами  психологии  и  педагогики  и  основными
методами преподавания общественных дисциплин
Задание 1. Вы проводите лекцию и видите, что судены занимаются посторонними делами,
не слушают и не участвуют в работе. Ваши действия:
1.Продолжите проведение лекции. 
2.Сделаете замечание и продолжите проведение лекции. 
3.Заинтересуете студентов нетрадиционным материалом и после чего перейдете к теме
лекции?
Задание 2. Студента не интересны общественные дисциплины, которые Вы преподаете.
Как вы сумеете пробудить интерес к ним? 

ПК-14 способностью  разрабатывать  учебные  планы,  программы  и
соответствующее  методическое  обеспечение  для  преподавания  экономических
дисциплин в  профессиональных образовательных организациях,  образовательных
организациях  высшего  образования,  дополнительного  профессионального
образования

Обучающийся  умеет:  работать  с  научно–педагогической  и  методической
литературой, справочниками, электронными носителями информации.

Задание 1. Предложите студентам найти в электронном каталоге библиотеки 
необходимую литературу по изучаемой дисциплине (несколько источников) и составить 
по ним конспект. 

Задание  2.  Из  всей  литературы по  изучаемому  предмету  предложите  студентам
составить каталог из литературы по изучаемым темам дисциплины. 

Обучающийся владеет: методами контроля знаний учащихся
Задание 1. Составьте перечень вопросов по изучаемой дисциплине для контроля знаний
студентов.
Задание  2.  Составьте  перечень  тестов  по  изучаемой  дисциплине  для  контроля  знаний
студентов. 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемы
е 
образователь
ные 
результаты

Критерии оценивая результатов обучения, баллы
1 2 3 4 4

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения
Знать:
основные
черты
формировани
я нового типа
экономическо
го мышления

Отсутствие
знаний по 
основным 
чертам 
формировани
я нового типа
экономическо
го мышления

Фрагментарн
ые
знания по 
основным 
чертам 
формировани
я нового типа
экономическо
го мышления

Общие, но не
структуриров
анные знания 
по основным 
чертам 
формировани
я нового типа
экономическо
го мышления

Сформирован
ные, но 
содержащие
отдельные 
пробелы 
знания по 
основным 
чертам 
формировани
я нового типа 
экономическо

Сформирован
ные
систематичес
кие
знания по 
основным 
чертам 
формировани
я нового типа 
экономическо
го мышления



го мышления
Уметь
проводить
лекционные и
практические
занятия

Отсутствие
умений по
проведению
лекционных и
практических
занятий

Частично
освоенное
умение
прогнозирова
ть
проведению
лекционных и
практических
занятий

В целом 
успешное, но 
не систе-
матически
осуществля-
емое  умение
по
проведению
лекционных и
практических
занятий

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные
пробелы  по
проведению
лекционных и
практических
занятий

Сформирован
ное
умение  по
проведению
лекционных и
практических
занятий

Владеть
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

       Отсутств
ие
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

Фрагментарн
ое

применение
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

В целом
успеш-

ное, но не
систе-

матическое
применение

навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

В целом
успеш-
ное, но

содержа-
щее

отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

Успешное и
систе-

матическое
применение
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
 
Знать: 
готовностью 
руководить 
коллективом 
в сфере своей
профессионал
ьной 
деятельности,
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия

Отсутствие
знаний в 
сфере 
руководства 
коллективом 
в сфере своей
профессионал
ьной 
деятельности

Фрагментарн
ые
знания в 
сфере 
руководства 
коллективом 
в сфере своей
профессионал
ьной 
деятельности

Общие, но не
структуриров
анные знания 
в сфере 
руководства 
коллективом 
в сфере своей
профессионал
ьной 
деятельности

Сформирован
ные, но 
содержащие
отдельные 
пробелы 
знания в 
сфере 
руководства 
коллективом 
в сфере своей
профессионал
ьной 
деятельности

Сформирован
ные
систематичес
кие
знания в 
сфере 
руководства 
коллективом 
в сфере своей
профессионал
ьной 
деятельности

Уметь 
организовыва

Отсутствие
умений
организации

Частично
освоенное
умение

В целом 
успешное, но 
не систе-

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Сформирован
ное
умение



ть 
самостоятель
ную работу 
студентов

самостоятель
ной  работу
студентов

организации
самостоятель
ной  работу
студентов

матически
осуществля-
емое  умение
организации
самостоятель
ной  работу
студентов

отдельные
пробелы
умение
организации
самостоятель
ной  работу
студентов

организации
самостоятель
ной  работу
студентов

Владеть:
методами
контроля
знаний
учащихся

Отсутствие
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

Фрагментарн
ое

применение
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

В  целом
успеш-
ное,  но  не
систе-
матическое
применение: -
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

В  целом
успеш-
ное,  но
содержа-
щее
отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

Успешное  и
систе-
матическое
применение
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования
Знать: 
степень 
возможной 
профилизаци
и 
преподавания
экономики в 
высшей 
школе

Отсутствие
знаний  в
сфере
возможной
профилизаци
и
преподавания
экономики  в
высшей
школе

Фрагментарн
ые
знания  в
сфере
возможной
профилизаци
и
преподавания
экономики  в
высшей
школе

Общие, но не
структуриров
анные  знания
в  сфере
возможной
профилизаци
и
преподавания
экономики  в
высшей
школе

Сформирован
ные, но 
содержащие
отдельные
пробелы
знания  в
сфере
возможной
профилизаци
и
преподавания
экономики  в
высшей
школе

Сформирован
ные
систематичес
кие
знания  в
сфере 
возможной 
профилизаци
и 
преподавания
экономики в 
высшей 
школе

Уметь
работать  с
научно–
педагогическ
ой  и
методической
литературой,
справочникам
и,
электронным
и  носителями
информации

Отсутствие
умений
работать  с
научно–
педагогическ
ой  и
методической
литературой,
справочникам
и,
электронным
и  носителями

Частично 
освоенное 
умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 
электронным
и носителями 
информации

В целом 
успешное, но 
не систе-
матически 
осуществля-
емое умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные
пробелы 
умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 

Сформирован
ное
умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 
электронным
и носителями 
информации



информации электронным
и носителями 
информации

электронным
и носителями 
информации

Владеть
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

Отсутствие
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

Фрагментарн
ое

применение
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

В целом
успеш-

ное, но не
систе-

матическое
применение

навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

В целом
успеш-
ное, но

содержа-
щее

отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

Успешное и
систе-

матическое
применение
навыков
владения
основами
психологии  и
педагогики  и
основными
методами
преподавания
общественны
х дисциплин

ПК-14  способностью  разрабатывать  учебные  планы,  программы  и  соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных  организациях,  образовательных  организациях  высшего  образования,
дополнительного профессионального образования
Знать: 
основные 
требования, 
предъявляем
ые к 
преподавател
ьскому 
мастерству

Отсутствие
знаний  в
сфере
требований,
предъявляем
ых  к
преподавател
ьскому
мастерству

Фрагментарн
ые
знания  в
сфере
требований,
предъявляем
ых  к
преподавател
ьскому
мастерству

Общие, но не
структуриров
анные  знания
в  сфере
требований,
предъявляем
ых  к
преподавател
ьскому
мастерству

Сформирован
ные, но 
содержащие
отдельные
пробелы
знания  в
сфере
требований,
предъявляем
ых  к
преподавател
ьскому
мастерству

Сформирован
ные
систематичес
кие
знания  в
сфере
требований,
предъявляем
ых  к
преподавател
ьскому
мастерству

Уметь
работать  с
научно–
педагогическ
ой  и
методической
литературой,
справочникам
и,
электронным
и  носителями
информации

Отсутствие
умений
работать  с
научно–
педагогическ
ой  и
методической
литературой,
справочникам
и,
электронным
и  носителями
информации

Частично 
освоенное 
умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 
электронным
и носителями 
информации

В целом 
успешное, но 
не систе-
матически 
осуществля-
емое умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 
электронным
и носителями 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные
пробелы 
умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 
электронным
и носителями 

Сформирован
ное
умение 
работать с 
научно–
педагогическ
ой и 
методической
литературой, 
справочникам
и, 
электронным
и носителями 
информации



информации информации
Владеть
методами
контроля
знаний
учащихся

Отсутствие
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

Фрагментарн
ое

применение
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

В целом
успеш-

ное, но не
систе-

матическое
применение

навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

В целом
успеш-
ное, но

содержа-
щее

отдельные
пробелы
применение
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

Успешное и
систе-

матическое
применение
навыков
владения
методами
контроля
знаний
учащихся

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  70  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  70  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 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 15 баллов

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра
до 40 баллов



Собеседование по тематике до 10 баллов

Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4. Выполнение дополнительных
практико- ориентированных  
заданий

до 30 баллов 
(дополнительн
о)

до 10 балловАнализ кейса

     

   
 

 

          
  

           
 
       
        
 

 

          
  

           
 
       
        
 

 

          
  

           
 
       
        
 

 

  Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Методика преподавания экономики в высшей школе»:

  - 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в
течение семестра (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за
практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономика инноваций

Протокол №12 от «20» 05. 2020 г.

Заведующий кафедрой экономики инноваций

д.э.н., проф. Н.М. Тюкавкин

Ответ на зачете 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 

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 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 
мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы и 

методы 
абстрагирования при 

построении 

микроэкономических 

моделей, а также 
причинно-

следственные и 

функциональные 
взаимосвязи и 

взаимозависимости 

между 
микроэкономическим

и процессами и 

параметрами; 
Уметь: проводить 
микроэкономические 

исследования, 

используя приемы 
абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза;  
Владеть: навыками 

микроэкономическог

о анализа на основе 

использования 
абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 
синтеза. 

1. Теория 

поведения 
потребителя 
 
2. Экономика 
обмена 
 
3. Выбор 
потребителя в 

условиях 

неопределенност
и и риска 
 
4. Теория 
поведения 

производителя 
 
5. Экономика с 

производством 
 

Лекции, 

практичес
кие 

занятия, 

контролир

уемая 
аудиторна

я 

самостоят
ельная 

работа, 

самостоят
ельная 

работа, 

научно-

исследова
тельская 

работа 

Устный 

опрос, 
тестирован

ие, 

глоссарий, 

контрольна
я работа,  

экзамен. 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 
ответственность за 

принятые решения 

Знать: - конфликты 

экономических 

интересов 
собственников, 

принимающих 

управленческие 
решения; 
- теоретические 

основы этики и 

социальной 
ответственности 

бизнеса; 
Уметь: 

1. Теория 

поведения 

потребителя 
 
2. Экономика 

обмена 
 
3. Выбор 
потребителя в 

условиях 

неопределенност

и и риска 
 

Лекции, 

практичес

кие 
занятия, 

контролир

уемая 
аудиторна

я 

самостоят

ельная 
работа, 

самостоят

ельная 
работа, 

Устный 

опрос, 

тестирован
ие, 

глоссарий, 

контрольна
я работа,  

экзамен. 



- отражать 

нестандартные 
ситуации в системе 

экономических 

отношений; 
Владеть: -навыками 
применения 

общепринятых 

принципов и методов 
принятия 

экономических 

решений в 
нестандартных 

ситуациях; 
- навыками нести 

социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 

4. Теория 

поведения 
производителя 
 
5. Экономика с 
производством 
 

научно-

исследова
тельская 

работа 

ОПК-3 способность 

принимать 

организационно-

управленческие 
решения 

Знать 
- закономерности 

функционирования 

современной 
экономики на 

микроуровне, 

концептуальные 
основы разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленческих 
решений;  
Уметь - 

ориентироваться в 
актуальных 

достижениях 

экономической науки 
и находить пути их 

приложения к 

конкретно-

экономическим 
проблемам; 
- обосновывать 

управленческие 
решения с учетом 

результатов анализа и 

оценки деятельности 
экономических 

субъектов; 
Владеть: навыками 

применения 
современных 

инструментальных 

средств проведения 
объективной оценки 

и интерпретации 

экономических 

показателей для 

1. Теория 

поведения 

потребителя 
 
2. Экономика 

обмена 
 
3. Выбор 

потребителя в 
условиях 

неопределенност

и и риска 
 
4. Теория 

поведения 
производителя 
 
5. Экономика с 
производством 
 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 
контролир

уемая 

аудиторна
я 

самостоят

ельная 

работа, 
самостоят

ельная 

работа, 
научно-

исследова

тельская 
работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 
глоссарий, 

контрольна

я работа,  
экзамен. 



принятия 

организационно-
управленческих 

решений 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Экономическая модель не является: 

1) идеальным типом экономики или политики, во имя которых мы должны 

2) работать;  

3) инструментом для экономических прогнозов;  

4) комплексом экономических принципов;  

5) объяснением, как функционирует экономика и ее отдельные сектора.  

 

2. Микроэкономика изучает:  

1) рациональные экономические решения; 

2) ценообразование; 

3) оптимальное размещение ресурсов; 

4) рациональные экономические решения, ценообразование оптимальное размещение 

ресурсов; 

5) безработицу. 

 

3. Состояние экономики, при котором невозможно улучшить благосостояние одних, не 

ухудшая благосостояния других является: 

1) равновесным; 

2) стабильным; 

3) Парето-оптимальным; 

4) устойчивым. 

 

4. Что из перечисленного является предметом изучения микроэкономики?  

1) снижение налогов увеличило продажу бензина в Челябинске; 

2) снятие таможенных барьеров привело к массовому закрытию фирм в тяжёлой 

промышленности; 

3) клиент хотел купить пломбир или сливочное мороженое, купил ананас; 

4) неблагоприятная ситуация в с/х России вызвало повышение объёмов производства на 

фермах США. 

 

5. Заслуга Е.Е. Слуцкого и В.К. Дмитриева...  

1) в использовании математических методов в экономике; 

2) в использовании статистических методов в экономике; 

3) в разработке закона спроса; 

4) в разработке «теории игр». 

 

6. Математический метод изучения оптимальных стратегий в микроэкономике: 

1) математическое моделирование; 

2) «Теория игр»; 

3) прогнозирование конъюнктуры рынка; 

4) стратегическое планирование. 

 



7. Из перечисленных моделей  не является  микроэкономической: 

1) модель фирмы; 

2) модель инфляции; 

3) модель потребителя; 

4) модель рыночного равновесия; 

5) модель отрасли. 

 

8. К микроэкономическим моделям относятся: 

1) логическая модель круговых потоков; 

2) кривые Филипса и Лаффера; 

3) модели экономического роста Солоу и Харрода-Домара; 

4) модели частичного равновесия. 

 

9. Модель Курно -  это: 

1) игрок максимизирует свой собственный выигрыш, не заботясь о выгоде других; 

2) равновесие в условиях некооперированной олигополии; 

3) процесс торговли, где обман является наилучшим решением; 

4) игроки делают выбор раз за разом и помнят предыдущие результаты. 

 

10. Оптимизационные модели в микроэкономике используют для: 

1) изучения взаимоотношений между экономическими субъектами; 

2) изучения поведения отдельных экономических субъектов; 

3) определения  комплекса  альтернативных  способов  управления  динамикой уровня 

занятости, выпуска, инфляции; 

4) оптимизации  сочетания  инструментов  бюджетно-налоговой,  кредитно-денежной, 

валютной и внешнеторговой политики. 

 

11. Что не является отличительной чертой микроэкономики как раздела науки: 

1) принцип экономического атомизма; 

2) принцип восхождения от простого к сложному; 

3) принцип экономического рационализма; 

4) принцип предельного подхода. 

 

12.  Какие модели используются в микроэкономике: 

1) оптимизационные и равновесные; 

2) равновесные и неравновесные; 

3) математические и экономические; 

4) нет правильного ответа. 

 

13. Идею равновесия в своих работах развивали: 

1) А.Смит, А.Маршалл, Л.Вальрас; 

2) А.Смит, К.Маркс, Фр.Энгельс; 

3) Л.Вальрас, Д.Риккардо, А.Маршалл; 

4) Л.Торнквист, Д.Рикардо, Л. Вальрас. 

 

14. Эффект дохода по Слуцкому: 

1) характеризует изменение количества покупаемого товара и всех прочих продуктов в 

результате изменения реального дохода потребителя как следствие роста или падения 

цены единицы какого-либо товара; 

2) демонстрирует увеличение или снижение количества одного из товаров и всех прочих 

продуктов, покупаемых индивидом, под действием изменения относительных цен; 



3) показывает  изменение  количества  покупаемого  товара  и  всех  прочих продуктов под 

влиянием роста или падения цены единицы какого-либо товара; 

4) нет правильного ответа. 

 

15. Равновесие по Нэшу означает: 

1) выбор каждого  игрока становится известным и один из игроков хочет изменить своё 

мнение; 

2) выбор каждого игрока становится известным, но ни один из игроков не хочет изменить 

своё мнение; 

3) каждая из фирм максимизирует прибыль при заданном поведении другой фирмы; 

4) каждая из фирм максимизирует прибыль при неизвестном поведении другой фирмы. 

 

16. По мнению Нэша, игра может иметь равновесие в следующих стратегиях: 

1) только в чистых стратегиях; 

2) и в чистых и в смешанных стратегиях; 

3) при выборе чистой стратегии с фиксированной частотой;  

4) только в смешанных стратегиях. 

 

17. Строя модели, экономисты: 

1) разрабатывают предположения, которые упрощают ситуацию; 

2) включают всю имеющуюся информацию; 

3) должны использовать математические модели; 

4) стараются дублировать реальный мир. 

 

18. Микроэкономика: 

1) оперирует  совокупными  или  общими  уровнями  доходов,  занятости  и производства; 

2) подробно  исследует  отдельных  экономических  субъектов,  которые представляют 

экономическую систему; 

3) изучает детальную информацию об отдельных сегментах экономической системы; 

4) базируется на широком подходе. 

 

19. Что относится к свойствам благосостояния: 

1) монотонность; 

2) динамичность; 

3) ритмичность; 

4) доходность. 

 

20. Парето-эффективное распределение означает, что: 

1) все выгоды от обмена исчерпаны; 

2) есть способ повышения благосостояния; 

3) существуют возможности совершения взаимовыгодных сделок; 

4) нет правильного ответа. 
 

 Критерии оценки тестов 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста даётся 30 минут. 

 

Представленные 

правильные ответы на 
Оценка 

18-20 вопросов 5 баллов («отлично») 
15-17 вопросов 4 балла («хорошо») 
12-14 вопросов 3 балла («удовлетворительно 



0-11 вопросов 2 балла («неудовлетворительно») 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Микроэкономика 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Аксиомы потребительского выбора. Блага (товары) Гиффена. Бюджетное 

ограничение и бюджетная линия. Закон убывающей предельной полезности. Законы 

Энгеля. Излишек потребителя. Карта кривых безразличия. Кардиналистская 

(количественная) теория полезности. Коэффициент эластичности спроса Кривая 

безразличия. Кривая спроса. Кривые Энгеля. Предельная норма замещения. Оптимум 

потребителя. Коэффициент эластичности спроса. Эффект дохода и эффект замены по 

Хиксу. Эффект дохода и эффект замены по Слуцкому. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся привел определения свыше 40 терминов, 

определения полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся привел определения 30-39 терминов либо 

определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся привел определения 20-29 терминов 

либо определения недостаточно полные и всеохватывающие, указан источник информации. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся привел определения менее 20 

терминов либо определения неполные и всеохватывающие либо не указан источник 

информации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Паутинообразная модель: гипотеза Вальраса-Хикса. 

2. Паутинообразная модель: гипотеза Альфреда Маршалла. 

3. Конкуренция: понятие, виды, политика. 

4. Теория потребительского выбора. Полезность. 

5. Кардиналистская теория полезности: условие равновесия. 

6. Ординалистская теория полезности: условие равновесия. 

7. Зона замещения. Предельная норма замещения. 

8. Изменение дохода потребителя (кривая «доход-потребление»). 

9. Изменение цены потребителя (кривая «цена-потребление»). 

10. Равновесие производителя. 

11. Правило наименьших издержек. 

12. Правило максимализации прибыли. 

13. Виды продукта. Закон убывающей производительности. 

14. Зона технологического замещения. Предельная норма технологического замещения. 

15. Издержки производства и их виды. 

16. Эффект экономии от масштаба. Виды экономии. 

17. Фирма в краткосрочном периоде: условие равновесий. 

18. Типы фирм в краткосрочном периоде. 

19. Фирма в долгосрочном периоде: условие равновесия. 

20. Труд как фактор производства. Факторный доход на труд. 

21. Капитал как фактор производства. Факторный доход на капитал. 

22. Сущность основных фондов предприятия, их классификация, состав и структура. 



23. Оборотный капитал: сущность, кругооборот, показатели эффективности. 

24. Источники финансирования производственных фондов. Инвестиции. 

25. Монополистическая конкуренция: определение цены и объема производства. 

Равновесие в долгосрочном периоде. 

26. Чистая монополия: определение цены и объема производства. Равновесие в 

долгосрочном периоде. 

27. Олигополия: определение цены и объема производства. Равновесие в долгосрочном 

периоде. 

 

 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В контрольной работе обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

 

1. Демонополизация и развитие конкуренции в российской экономике. 

2 Децентрализованные механизмы финансирования общественных благ. 

3. Естественные монополии в России: история, перспективы развития и 

реформирования. 

4. Естественные монополии и их роль в экономике. Практика регулирования 

естественных монополий в зарубежных странах. 

5. Значение невозобновляемых ресурсов для развития национального рынка. 

6. Изменение потребительского поведения под влиянием информационных 

технологий. 

7. Изменение экономического поведения фирмы под влиянием информационных 

технологий. 

8. Инвестиционная стратегия и политика коммерческого банка (на примере 

портфельного инвестирования). 



9. Инвестиционный кризис в российской экономике: причины возникновения, 

механизм развития и экономические последствия. 

10. Инновационное обновление основного капитала в России: цели, сущность, 

черты. 

11. Инновация как социально-экономическая функция предпринимательства. 

12. Иностранные инвестиции в формировании эффективной отраслевой структуры 

экономики России. 

13. Интеллектуальный капитал организации: проблемы формирования и 

управления. 

14. Информационная рента в экономике: проблемы формирования. 

15. Концепция социально-ориентированного рынка: причина разработки и 

последствия применения в различных странах. 

16. Координация на рынке труда при условии ненаблюдаемых характеристик. 

17. Корпоративная экономика: цели, сущность, черты. 

18. Кредитные (или страховые) рынки с асимметричной информацией. 

19. Манипулирование информацией при принятии коллективных решений. 

20. Место и роль государственной собственности в структуре отношений 

собственности: проблемы и перспективы развития в России. 

21. Механизм формирования потребительского выбора в концепции теорий 

рациональных ожиданий. 

22. Модели рыночной экономики: американская, японская, немецкая, шведская, 

французская, южнокорейская, китайская. Их сравнительный анализ. 

23. Монополия и конкуренция. Политика по защите конкуренции и ограничению 

рыночной власти. 

24. Монопсония на рынке труда в условиях современной России. 

 

Критерии оценки контрольной работы обучающегося 

 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите контрольной 

работы: 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»  - основные требования к контрольной работы и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем контрольной; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к выполнению контрольной работы. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании контрольной работы или при ответе на дополнительные 

вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» - тема контрольной работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Методические указания по написанию контрольной работы 

 

        Контрольная работа  – самостоятельная научно-исследовательская работа, в которой 

обучающийся  раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 



       Право выбора темы контрольной работы предоставляется самому обучающемуся, но 

тема в любом случае должна быть согласована с преподавателем.    

 

Этапы работы над контрольной работой: 

− выбор  темы.   

− подбор и изучение основных источников литературы (как правило, не менее 10).  

− обработка и систематизация информации.  

− разработка плана контрольной работы.  

− написание контрольной работы.  

− публичное выступление с результатами исследования. 

             

Содержание контрольной работы: 
− знание современного состояния проблемы;  

− обоснование выбранной темы;  

− использование известных результатов и фактов;  

− полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

− актуальность поставленной проблемы;  

− материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время.  

 

Компоненты содержания контрольной работы 

Титульный лист.  

− План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов контрольной 

работы, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

− Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи 

контрольной работы, дается анализ использованной литературы).  

− Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все 

определения понятий, теоретические рассуждение, исследования автора или его 

изучение проблемы).  

− Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме контрольной 

работы).  

− Список литературы (в соответствии со стандартами). 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

− Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

− На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название вуза, тема контрольной 

работы, Ф.И.О. научного руководителя.  

− Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу.  

− Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черной пастой. Они не 

входят в общий объем работы  

Объем работы: 15 - 20 листов текста (кегль 14, междустрочный интервал 1.5 строки), 

список используемых в контрольной работе источников - не менее 10. 

  



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  

 

 

38.04.01 Экономика 

 

Международный бизнес и финансы  

 

Микроэкономика (продвинутый уровень)  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Зона технологического замещения. Предельная норма технологического замещения. 
 

2. Пенсионер К тщательно контролирует все свои ежемесячные расходы и всегда полностью 

тратит весь свой доход. Помимо пенсии он получает финансовую поддержку от своих детей, 

которая от месяца к месяцу может различаться. К заметил, что в марте и апреле его 

потребительская корзина состояла из одних и тех же товаров, но количество их не было 
одинаково по всем товарам и на некоторые товары цены в марте и апреле были различны. 

Однако пенсионер отметил, что в апреле его положение ухудшилось. Можем ли мы на 

основании этих наблюдений сделать вывод о том, что его апрельская потребительская 
корзина в марте стоила дешевле, чем мартовская корзина в марте? Обоснуйте. 
 

3 Рассмотрите фирму, максимизирующую прибыль в условиях совершенной конкуренции. Не 
предполагая дифференцируемость производственной функции, докажите, что величина 

спроса на труд не возрастает при увеличении ставки заработной платы. 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.э.н. Балаева А.Ю. 
 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Богатырёв В.Д. 
 

  «__»_________________20__г 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: принципы и методы абстрагирования при построении 

микроэкономических моделей, а также причинно-следственные и функциональные 

взаимосвязи и взаимозависимости между микроэкономическими процессами и 

параметрами. 

 

1 Паутинообразная модель: гипотеза Вальраса-Хикса. 

2. Паутинообразная модель: гипотеза Альфреда Маршалла. 

3. Конкуренция: понятие, виды, политика. 

4. Теория потребительского выбора. Полезность. 

5. Кардиналистская теория полезности: условие равновесия. 

6. Ординалистская теория полезности: условие равновесия. 

7. Зона замещения. Предельная норма замещения. 

8. Виды продукта. Закон убывающей производительности. 

9. Зона технологического замещения. Предельная норма технологического замещения. 

10. Труд как фактор производства. Факторный доход на труд. 

11. Капитал как фактор производства. Факторный доход на капитал. 



12. Сущность основных фондов предприятия, их классификация, состав и структура. 

13. Оборотный капитал: сущность, кругооборот, показатели эффективности. 

14. Источники финансирования производственных фондов. Инвестиции. 

15. Монополистическая конкуренция: определение цены и объема производства. 

Равновесие в долгосрочном периоде. 

16. Чистая монополия: определение цены и объема производства. Равновесие в 

долгосрочном периоде. 

17. Олигополия: определение цены и объема производства. Равновесие в долгосрочном 

периоде. 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: конфликты экономических интересов собственников, 

принимающих управленческие решения; теоретические основы этики и социальной 

ответственности бизнеса. 

1. Изменение дохода потребителя (кривая «доход-потребление»). 

2. Изменение цены потребителя (кривая «цена-потребление»). 

3. Равновесие производителя. 

4. Правило наименьших издержек. 

5. Правило максимализации прибыли. 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся знает: закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне, концептуальные основы разработки и принятия обоснованных 

управленческих решений 

1. Издержки производства и их виды. 

2. Эффект экономии от масштаба. Виды экономии. 

3. Фирма в краткосрочном периоде: условие равновесий. 

4. Типы фирм в краткосрочном периоде. 

5. Фирма в долгосрочном периоде: условие равновесия. 

6. Равновесие производителя. 

7. Правило наименьших издержек. 

8. Правило максимализации прибыли. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: проводить микроэкономические исследования, используя 

приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

ЗАДАЧА: Семья Ивановых тратит 40000 руб. в месяц на товары X и Y . Цена 

единицы товара X равна 400 руб., а цена единицы товара Y равна 500 руб. 

(а) Выпишите бюджетное ограничение семьи Ивановых и изобразите графически 

соответствующее бюджетное множество. 

(б) Правительство ввело налог на стоимость на товар Y. Теперь каждая единица 

товара Y будет обходиться всем потребителям на 20% дороже. Выпишите бюджетное 

ограничение семьи Ивановых в этом случае и изобразите графически новое бюджетное 

множество. Ограничила ли такая политика государства множество доступных семье 

Ивановых потребительских наборов? 

(в) После введения налога на стоимость администрация региона ввела потоварную 

субсидию на товар X в размере 50 руб. Выпишите бюджетное ограничение семьи Ивановых 

в этом случае и изобразите графически бюджетное множество. Как изменилось бюджетное 

множество семьи по сравнению с начальным бюджетным множеством? 



(г) Правительство ввело в действие программу поддержки малообеспеченных семей, 

таких как семья Ивановых, выдавая каждой малообеспеченной семье паушальную 

субсидию в размере 4000 руб. Данные средства Ивановы решили тратить на товары X и Y . 

Считая, что программы, введенные в пп. (б) и (в), продолжают действовать, выпишите 

бюджетное ограничение семьи Ивановых в этом случае и изобразите графически новое 

бюджетное множество. 

(д) В качестве альтернативной схемы поддержки малообеспеченных семей 

рассматривается программа, по которой каждая семья получает в подарок талон на 

получение у  ед. блага Y , который нельзя продавать. Полагая, что условия пп. (б) и (в) 

выполнены, выпишите новое бюджетное ограничение семьи Ивановых и изобразите 

бюджетное множество. При каком минимальном значении у  Ивановы смогут купить точно 

такое же количество товара Y , как и в п. (а)? 

Предположим теперь, что все правительственные программы отменены. 

(е) Супермаркет, в котором обычно семья Ивановых делает свои покупки, ввел в 

действие следующую систему скидок: при покупке товара X в количестве х  ( х < 125) все 

дополнительные единицы товара X продаются на 5 руб. дешевле. Выпишите бюджетное 

ограничение семьи Ивановых и изобразите графически соответствующее бюджетное 

множество. 

(ж) Менеджер супермаркета предлагает альтернативную систему скидок: при 

покупке товара X в количестве x > х  ( х < 125) все приобретенные единицы товара X 

продаются на 50 руб. дешевле. Выпишите бюджетное ограничение семьи Ивановых и 

изобразите графически соответствующее бюджетное множество. При какой схеме скидок 

супермаркета Ивановы смогли бы приобрести больше товара X, если бы захотели потратить 

на него все свои деньги, выделенные на покупку товаров X и Y ? 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся владеет: навыками микроэкономического анализа на основе 

использования абстрактных теоретических моделей, анализа и синтеза. 

ЗАДАЧА: Студент имеет доход 120 д. е. (денежных единиц) в месяц и часть его 

тратит на посещение фитнес-центра, а остаток — на все остальные товары и услуги, не 

потребляя при этом других «спортивно-оздоровительных» услуг. Пусть один час занятия в 

фитнес-центре стоит 5 д. е.; цена «остальных» товаров и услуг равна 10 д. е. 

(а) Выпишите уравнение бюджетной линии и изобразите бюджетное множество. 

(б) Предположим, накануне 1-го сентября фитнес-центр раздал своим членам, 

являющимся студентами, купон на 2 часа бесплатных занятий. Как изменится бюджетное 

множество студента? Считайте, что купон не подлежит продаже. Запишите новое 

уравнение бюджетной линии и изобразите бюджетное множество. 

(в) Укажите на рисунке множество наборов, доступных потребителю при наличии 

купона и недоступных при его отсутствии. 

(г) Предположим теперь, что купон можно продать. Как изменится ваш ответ на 

п. (б)? 

(д) Предположим теперь, что вместо купона фитнес-центр предлагает студентам 

такую программу: каждый час занятий до 10 часов занятий в месяц стоит 5 д. е., а сверх 

этого времени — 2 д. е. Выведите уравнение бюджетной линии и изобразите бюджетное 

множество. 

(е) Предположим теперь, что фитнес-центр предлагает студентам такую программу: 

за абонентскую плату 50 д. е. в месяц студент может заниматься 10 часов в месяц бесплатно, 

а каждый час занятий сверх этого времени стоит 2 д. е. Выведите уравнение бюджетной 

линии и изобразите бюджетное множество. 

(ж) Что можно сказать о том, какая из программ, описанных в пп. (д) и (е), для 

студента более привлекательна? 

 



ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: отражать нестандартные ситуации в системе экономических 

отношений. 

ЗАДАЧА. Господин М позволяет себе в каждый период времени тратить десятую 

часть своего дохода, составляющую m, на игру в компьютерном клубе и картинг. Заезд на 

карте стоит p руб. за одну минуту, а одна минута игры в компьютерном клубе стоит q руб. 

(а) Определите товары, выпишите бюджетное ограничение господина М и 

проиллюстрируйте графически его бюджетное множество. 

(б) Для привлечения дополнительных клиентов картинг-клуб, клиентом которого 

является г-н М, ввел следующую систему скидок: за каждую минуту сверх х  цена за минуту 

заезда снижается на 25% от базового тарифа, а за каждую минуту сверх х~  цена за минуту 

заезда снижается на 50% от базового тарифа. Полагая, что х  < х~  < m/p, выпишите новое 

бюджетное ограничение г-на М и изобразите соответствующее бюджетное множество. 

(в) В качестве альтернативы предложенной системе скидок менеджер картинг-клуба 

предлагает ввести бонусную программу, при которой каждый клиент клуба получает в 

подарок C минут картинга, если он катался не менее х  минут. Выпишите бюджетное 

ограничение г-на М при новой бонусной схеме оплаты и изобразите соответствующее 

бюджетное множество. При каком наименьшем значении C господин М сможет кататься на 

карте не меньше, чем при ценовой политике картинг-клуба, описанной в п. (б), при любых 

расходах на игру в компьютерном клубе. 

(г) В летние месяцы компьютерный клуб и картинг-клуб, клиентом которых является 

г-н М, ввели следующую систему бонусов: каждый клиент компьютерного клуба получает 

в подарок 3 часа игры, а каждый клиент картинг-клуба получает в подарок 2 часа заездов 

на карте в месяц. Полагая, что прежняя система скидок в картинг-клубе отменена, 

выпишите бюджетное ограничение г-на М и изобразите соответствующее бюджетное 

множество. 

(д) В следующем году руководство компьютерного клуба, постоянным клиентом 

которого является г-н М, решило ввести новый тарифный план «оптовый», согласно 

которому при игре не более у  минут цена за минуту будет, по-прежнему, равна q руб., а 

при игре сверх у  цена за минуту составит три четверти от базового тарифа. Полагая, что 

у  <m/q и в следующем году компьютерный клуб вернется к прежней тарифной сетке без 

летних скидок, выпишите новое бюджетное ограничение г-на М и изобразите 

соответствующее бюджетное множество. 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся владеет: навыками применения общепринятых принципов и 

методов принятия экономических решений в нестандартных ситуациях; навыками нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ЗАДАЧА. Предположим, что две маленькие фирмы производят кованые стойки для 

цветов, закупая необходимые материалы у одних и тех же поставщиков и арендуя 

одинаковые по площади помещения. Технология производства стоек одинакова в фирмах 

и квалификации работников фирм, производящих стойки, одинаковы. 

(а) Объясните, почему в действительности объемы производства товара при одних и 

тех же затратах материалов и труда могут различаться для этих фирм. 

(б) Исследования процесса производства на одном из этих предприятий показали, 

что все работники обладают одинаковой квалификацией и производительностью 

(постоянной во времени). При этом было замечено, что при найме одного работника 

предприятие производит 5 стоек в день, а при найме двоих работников предприятие 

производит 8 стоек в день при соответствующем увеличении объемов используемых 

материалов. Как вы полагаете, выявляет ли данное исследование убывающую отдачу от 



масштаба используемой технологии? Выявляет ли данное исследование убывающую 

предельную производительность труда? Назовите причины, которые могли бы объяснить 

сложившуюся ситуацию. 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся умеет:  ориентироваться в актуальных достижениях экономической 

науки и находить пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам; 

обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки 

деятельности экономических субъектов. 
ЗАДАЧА. Фирма, работающая в условиях совершенной конкуренции, владеет двумя 

заводами, расположенными в разных городах. Технологические процессы, используемые на этих 

заводах, различны, но обладают постоянной отдачей от масштаба. Средние затраты на производство 

каждой единицы продукции в долгосрочном периоде на первом заводе составляют c1, а на втором 
заводе они равны c2. 

(а) Если известно, что c1 > c2, верно ли, что фирма закроет первый завод и будет производить 

весь объем продукции только на втором заводе? Объясните. 
(б) Если известно, что c1 > c2, останется ли решение фирмы о распределении выпусков 

между заводами неизменным, если для выпуска положительного объема продукции на втором 

заводе фирма должна приобрести у городских властей лицензию размером F (F > 0, F = const), 
дающую право на производство этого продукта в городе? Объясните. 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся владеет: навыками применения современных инструментальных 

средств проведения объективной оценки и интерпретации экономических показателей для 

принятия организационно-управленческих решений 

ЗАДАЧА. Рассмотрите фирму, максимизирующую прибыль в условиях 

совершенной конкуренции. Не предполагая дифференцируемость производственной 

функции, докажите, что величина спроса на труд не возрастает при увеличении ставки 

заработной платы. 

 



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-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
знать: принципы и 

методы 
абстрагирования 

при построении 

микроэкономическ

их моделей, а 

также  причинно-

следственные и 

функциональные 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и между 

микроэкономическ
ими процессами и 

параметрами 

не знает или имеет 

поверхностное, 
неполное 

представление о 

принципах и 

методах 

абстрагирования 

при построении 

микроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 
взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

микроэкономическ

ими процессами и 

параметрами  

удовлетворительно 

знает или имеет 
общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

микроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 
функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

микроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

хорошо знает или 

имеет 
сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов и 

методов 

абстрагирования 

при построении 

микроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-
следственных и 

функциональных 

взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

микроэкономическ

ими процессами и 

параметрами 

отлично знает или 

имеет 
сформированные, 

систематические 

знания принципов 

и методов 

абстрагирования 

при построении 

микроэкономическ

их моделей, а 

также причинно-

следственных и 

функциональных 
взаимосвязей и 

взаимозависимосте

й между 

микроэкономическ

ими процессами и 

параметрами  

уметь: проводить 

микроэкономическ

ие исследования, 

используя приемы 

абстрактного 
мышления, 

анализа и синтеза; 

Отсутствие 

умений 

проведения 

микроэкономическ

их исследований, 
используя приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза. 

Частично 

освоенное умение 

проведения 

микроэкономическ

их исследований, 
используя приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проведения 
микроэкономическ

их исследований, 

используя приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза. 

Сформированное 

умение проводить 

микроэкономическ

ие исследования, 

используя приемы 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза; 

владеть: навыками 

микроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 
теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Отсутствие 

навыков 

микроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 
абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

микроэкономическ

ого анализа на 

основе 
использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
микроэкономическ

ого анализа на 

основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

микроэкономическ

ого анализа на 
основе 

использования 

абстрактных 

теоретических 

моделей, анализа и 

синтеза. 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

знать: -конфликты 

экономических 

интересов 

собственников, 

принимающих 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

конфликтах 

удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не 

структурированны

е знания о 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 



управленческие 

решения; 

-теоретические 

основы этики и 

социальной 

ответственности 

бизнеса; 

 

экономических 

интересов 

собственников, 

принимающих 

управленческие 

решения, а также о 

теоретических 

основах этики и 

социальной 
ответственности 

бизнеса 

конфликтах 

экономических 

интересов 

собственников, 

принимающих 

управленческие 

решения, а также о 

теоретических 

основах этики и 
социальной 

ответственности 

бизнеса 

пробелы знания о 

конфликтах 

экономических 

интересов 

собственников, 

принимающих 

управленческие 

решения, а также о 

теоретических 
основах этики и 

социальной 

ответственности 

бизнеса 

конфликтах 

экономических 

интересов 

собственников, 

принимающих 

управленческие 

решения, а также о 

теоретических 

основах этики и 
социальной 

ответственности 

бизнеса 

уметь: отражать 

нестандартные 

ситуации в системе 

экономических 

отношений 

Отсутствие 

умений отражения 

нестандартных 

ситуаций в 

системе 

экономических 

отношений 

Частично 

освоенное умение 

отражения 

нестандартных 

ситуаций в 

системе 

экономических 

отношений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

отражения 

нестандартных 

ситуаций в 

системе 
экономических 

отношений 

Сформированное 

умение отражения 

нестандартных 

ситуаций в 

системе 

экономических 

отношений 

владеть:  

-навыками 

применения 

общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях; 

 
- навыками нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Отсутствие 

навыков 

применения 

общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях; 

Отсутствие 

навыков нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые 

решения. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях; 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 
общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 
решений в 

нестандартных 

ситуациях; 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях; 

Успешное и 

систематическое 

применения 
общепринятых 

принципов и 

методов принятия 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

знать: 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

микроуровне, 

концептуальные 

основы разработки 

и принятия 

обоснованных 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

закономерностях 

функционирования 

современной 

экономики на 

микроуровне, 

концептуальных 
основах 

удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не 

структурированны

е знания о 

закономерностях 

функционирования 

современной 

экономики на 

микроуровне, 
концептуальных 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

закономерностях 

функционирования 

современной 

экономики на 
микроуровне, 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

закономерностях 

функционирования 

современной 

экономики на 

микроуровне, 
концептуальных 



управленческих 

решений 

 

разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 

основах 

разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 

концептуальных 

основах 

разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 

основах 

разработки и 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 

Уметь 

 - ориентироваться 
в актуальных 

достижениях 

экономической 

науки и находить 

пути их 

приложения к 

конкретно-

экономическим 

проблемам; 

- обосновывать 

управленческие 
решения с учетом 

результатов 

анализа и оценки 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Отсутствие 

умений 
ориентироваться в 

актуальных 

достижениях 

экономической 

науки и находить 

пути их 

приложения к 

конкретно-

экономическим 

проблемам; а 

также умений 

обосновывать 

управленческие 

решения с учетом 

результатов 

анализа и оценки 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Частично 

освоенное умение 
ориентироваться в 

актуальных 

достижениях 

экономической 

науки и находить 

пути их 

приложения к 

конкретно-

экономическим 

проблемам; а 

также умений 

обосновывать 

управленческие 

решения с учетом 

результатов 

анализа и оценки 

деятельности 

экономических 

субъектов 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться в 

актуальных 

достижениях 

экономической 

науки и находить 

пути их 

приложения к 

конкретно-

экономическим 
проблемам; а 

также умений 

обосновывать 

управленческие 

решения с учетом 

результатов 

анализа и оценки 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Сформированное 

умение 
ориентироваться в 

актуальных 

достижениях 

экономической 

науки и находить 

пути их 

приложения к 

конкретно-

экономическим 

проблемам; а 

также умений 

обосновывать 

управленческие 

решения с учетом 

результатов 

анализа и оценки 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Владеть: навыками 

применения 

современных 
инструментальных 

средств 

проведения 

объективной 

оценки и 

интерпретации 

экономических 

показателей для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Отсутствие 

навыков 

применения 
современных 

инструментальных 

средств 

проведения 

объективной 

оценки и 

интерпретации 

экономических 

показателей для 

принятия 

организационно-
управленческих 

решений 

Фрагментарное 

применение 

навыков 
применения 

современных 

инструментальных 

средств 

проведения 

объективной 

оценки и 

интерпретации 

экономических 

показателей для 

принятия 
организационно-

управленческих 

решений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков 

применения 

современных 

инструментальных 

средств 

проведения 

объективной 

оценки и 

интерпретации 
экономических 

показателей для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков 

применения 

современных 

инструментальных 

средств 

проведения 

объективной 

оценки и 

интерпретации 

экономических 

показателей для 
принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

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
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и
р
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н
и
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к
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ен
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и
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О
ц
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о
ч

н
о
е 
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ед

ст

в
о

 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 способностью 
руководить 
экономическими 
службами и 
подразделениями на 
предприятиях и 
организациях 
различных форм 
собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной 
власти 

знать: принципы, 
формы, методы 
руководства 
коллективом в 
международной 
организации, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия; уметь: 
руководить 
коллективом 
международной 
организации, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия; владеть: 
навыками и 
способами 
управления 
международным 
коллективом 

Тема 1. Стратегия 
фирмы и 
управление 
коллективом в 
международном 
бизнесе, мировые 
тенденции. 
Тема 2. 
Организационное 
поведение в 
международном 
бизнесе. 
Тема 3. 
Организационный 
менеджмент и 
управление 
персоналом: 
глобальный 
аспект 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
Самостоятель
ная работа 
КРП, 
Курсовая 
работа 

Отчет по 
курсовой 
работе, 
доклад с 
презента 
цией, 
ответ на 
экзамене 

ОПК-3 способностью 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

знать: основы теории 
международных 
бизнес-операций; 
уметь: определять 
влияние 
международной 
среды на 
внешнеэкономическ
ую деятельность 
предприятия и 
формировать 
организационно-
управленческие 
решения; 
владеть: навыками 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений о 
внешнеэкономическ
ой деятельности 
предприятия 

Тема 4. Методы и 
формы 
международных 
бизнес- операций. 
Тема 5. 
Организация 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности на 
предприятии 
Тема 6. Формы 
организации 
международного 
бизнеса за 
рубежом в 
условиях 
глобализации 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
Самостоятель
ная работа 
КРП, 
Курсовая 
работа 

Отчет по 
курсовой 
работе, 
доклад с 
презента 
цией, 
ответ на 
экзамене 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль знаний студентов магистратуры осуществляется посредством выполнения 

курсовой работы и собеседования по ней. Курсовая работа включает в себя написание эссе и 

один теоретический вопрос. 

 

 

Критерии оценки эссе: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 

- обзор соответствует заданной теме – 4 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла. 

 

Пример реализации задания виде доклада c презентацией: 

Задание выполняют обучающиеся по 2 человека в группе. Доклад с презентацией 

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

различного оформления. Презентация рассчитана на 40 минут. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров с 

иллюстрациями. Доклад должен содержать от 15 до 25 листов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров с 

иллюстрациями. 

Примерный список вопросов для подготовки докладов: 

1. Стратегия фирмы и управление коллективом в международном бизнесе, мировые 

тенденции. 

2. Особенности ведения бизнеса с Европейскими партнерами. 

3. Особенности ведения бизнеса с партнерами из Азии. 

4. Особенности ведения бизнеса в условиях глобализации. 

5. Системы оплаты труда и трудовые отношения в транснациональных компаниях. 

6. Особенности американской системы управления. 

7. Особенности японской системы управления. 

8. Организационное поведение в международном бизнесе. 

9. Организационный менеджмент и управление персоналом. 

10. Особенности принятия организационно-управленческие решения в 

транснациональных компаниях. 

 

Критерии оценки для доклада с презентацией: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20-25 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 17-20 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-16 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 3 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 3 балла; 



- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 4 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 5 баллов; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 5 

баллов; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 2 балла; 

- качество ответов на вопросы – 3 балла. 

 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример курсовой работы: 
 

Пример вопросов собеседования: 

Тема 1. Стратегия фирмы и управление коллективом в международном бизнесе, 

мировые тенденции. 

1. Стратегическая деятельность фирмы в условиях глобализации: сущность, 

цели, задачи, виды. Тенденции развития. 

2. Стратегии функционирования компаний на международных рынках: 

международная, зарубежная, транснациональная, глобальная. Показатели глобализации. 

3. Принципы, формы и методы управления коллективом в условиях 

глобализации. 

4. Управление коллективом на стратегическом уровне в международном 

бизнесе. 

 

Тема 2. Организационное поведение в международном бизнесе. 

1. Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и 

организационную культуру компаний. 

2. Модели межкультурных различий. 

3. Американская и японская системы управления. 

4. Модель изучения культурных ценностей Г. Хофстеде. 

5. Адаптация организаций в межкультурной среде. 

 

Тема 3. Организационный менеджмент и управление персоналом: глобальный 

аспект. 

1. Организационный менеджмент в международном бизнесе: основные 

составляющие. Производственный и материальный менеджмент. 

2. Управление персоналом в международном бизнесе. Стратегия управления 

персоналом (кадровая стратегия). 

3. Продвижение по службе (карьера), управление развитием в условиях 

глобализации. 

4. Система оплаты труда и трудовые отношения в транснациональных 

компаниях. 

 

Тема 4. Методы и формы международных бизнес-операций. 

1. Классификация методов и форм внешнеэкономических операций. 

2. Классификация потенциальных контрагентов мирового рынка как субъектов 

внешнеэкономических операций. 

3. Методы поиска и анализа контрагентов. 

4. Выработка модели предпочтительного зарубежного контрагента. 

5. Международный бизнес в глобальной экономике: причины и условия 

глобализации. 

 

Тема 5. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии. 

1. Основные институциональные, экономические и социальные параметры 

международного бизнеса. 

2. Политические аспекты международного бизнеса. Детерминанты 

политической системы. Основные составляющие правовой системы. 

3. Формирование организационно-управленческих решений при ведении 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Социально-культурные и этические составляющие международного бизнеса. 

http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc3
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc3
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc4
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc7
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc9


 

Тема 6. Формы организации международного бизнеса за рубежом в условиях 

глобализации. 

1. Международная совместная деятельность. 

2. Организационно-управленческие решения при организации сборочных 

предприятий за рубежом, совместных предприятий, международных стратегических 

альянсов. 

3. Слияние и поглощение как инструмент внешнеэкономической экспансии. 

 

Примерный список вопросов для подготовки эссе: 

1. Особенности управления коллективом в условиях глобализации экономики? 

2. Стратегия циркулярной экономики – это правильный выбор для 

современной России? 

3. Ядерная энергетика в условиях глобализации экономики? 

4. Глобализация – отрицательный и положительный контекст. 

5. Тенденции в условиях глобализации. 

 

Критерии оценки курсовой работы: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за курсовую  работу 

40 баллов: 

Сумма баллов за курсовую работу состоит из набранных баллов за собеседование и 

эссе. 

Критерии оценки ответов на собеседовании: 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 20 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, отвечает на типовые вопросы – 17 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 13 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 8 баллов; 

- 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. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

 

Обучающийся знает: принципы, формы, методы руководства коллективом в 

международной организации, толерантно воспринимая социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные различия. 

 

1. Стратегии функционирования компаний на международных рынках: 

международная, зарубежная, транснациональная, глобальная. Показатели глобализации. 

2. Принципы, формы и методы управления коллективом в условиях 

глобализации. 

3. Управление коллективом на стратегическом уровне в международном 

бизнесе. 

4. Факторы международной среды, влияющие на организационное поведение и 

организационную культуру компаний. 

5. Модели межкультурных различий. 

6. Американская и японская системы управления. 

7. Модель изучения культурных ценностей Г. Хофстеде. 

8. Адаптация организаций в межкультурной среде. 

9. Организационный менеджмент в международном бизнесе: основные 

составляющие. Производственный и материальный менеджмент. 

10. Управление персоналом в международном бизнесе. Стратегия управления 

персоналом. 

11. Продвижение по службе, управление развитием в условиях глобализации. 

12. Система оплаты труда и трудовые отношения в транснациональных 

компаниях. 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

 

Обучающийся знает: основы теории международных бизнес-операций. 
. 

1. Классификация методов и форм внешнеэкономических операций. 

2. Стратегическая деятельность фирмы в условиях глобализации: сущность, цели, 

задачи, виды. Тенденции развития 

3. Классификация потенциальных контрагентов мирового рынка как субъектов 

внешнеэкономических операций. 

4. Методы поиска и анализа контрагентов. Выработка модели предпочтительного 

зарубежного контрагента. 

5. Международный бизнес в глобальной экономике: причины и условия 

глобализации. 

6. Основные институциональные, экономические и социальные параметры 

международного бизнеса. 

7. Политические аспекты международного бизнеса. Детерминанты политической 

системы. Основные составляющие правовой системы. 

8. Формирование организационно-управленческих решений при ведении 

внешнеэкономической деятельности. 

9. Социально-культурные и этические составляющие международного бизнеса. 

10. Организационно-управленческие решения при организации сборочных 

предприятий за рубежом, совместных предприятий, международных стратегических 

альянсов. 

11. Слияние и поглощение как инструмент внешнеэкономической экспансии. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc3
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc3
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc4
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc7
http://www.libma.ru/delovaja_literatura/organizacionnoe_povedenie_uchebnik_dlja_vuzov/p15.php#metkadoc9


 

Обучающийся умеет: руководить коллективом международной организации, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Задания: 
Раскрыть тему «Особенности управления коллективом в условиях глобализации 

экономики?» в эссе. Эссе выполняется в индивидуальном порядке, письменной объем не 

менее 5 страниц (размер шрифта - 12, межстрочный интервал -1). 

 

Обучающийся владеет: навыками и способами управления международным коллективом 

Задания: 

В рамках собеседования раскройте вопрос принципы, формы и методы управления 
коллективом в условиях глобализации. 

 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

 

Обучающийся умеет: определять влияние международной среды на 

внешнеэкономическую деятельность предприятия и формировать организационно- 

управленческие решения 

Задания: 

Определить последствия введения санкций на РФ. Сформировать организационно- 

управленческие решения после введения санкций со стороны ЕС на поставку металлов. 

 

Обучающийся владеет: навыками принятия организационно-управленческих решений о 

внешнеэкономической деятельности предприятия 

Задания: 

В рамках собеседования особенности принятия организационно-управленческие решения 

в транснациональных компаниях. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

  

38.04.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 
Международный бизнес и финансы 

   

 

Экономики 

(профиль (программа)) 

Организация и ведение бизнеса в 

условиях глобализации 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Принципы, формы и методы управления коллективом в условиях глобализации. 

 

2. Основные институциональные, экономические и социальные параметры 

международного бизнеса. 

 

 

Составитель Герасименко Д.И. 

 

Заведующий кафедрой Богатырев В.Д. 

экономики 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе 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 отвечать на вопросы 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 отвечать на 

вопросы, 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 правильный ответ на вопрос 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 правильный ответ 

на вопрос 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-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

знать: принципы, отсутствие фрагментарные общие, но не сформированные 

формы, методы знания знания структурированные систематические 

руководства принципов, принципов, знания принципов, знания принципов, 

коллективом в форм, методов форм, методов форм, методов форм, методов 

международной руководства руководства руководства руководства 

организации, коллективом в коллективом в коллективом в коллективом в 

толерантно международной международной международной международной 

воспринимая организации, организации, организации, организации, 

социальные, толерантно толерантно толерантно толерантно 

этнические, воспринимая воспринимая воспринимая воспринимая 

конфессиональн социальные, социальные, социальные, социальные, 

ые и культурные этнические, этнические, этнические, этнические, 

различия конфессиональн конфессиональн конфессиональные конфессиональны 
 ые и ые и культурные и культурные е и культурные 
 культурные различия различия различия 
 различия    

уметь: отсутствие частично в целом успешное, но сформированные 
руководить умений освоенное умение содержащее умения 

коллективом руководить анализировать, отдельные пробелы руководить 

международной коллективом руководить умение руководить коллективом 

организации, международной коллективом коллективом международной 

толерантно организации, международной международной организации, 

воспринимая толерантно организации, организации, толерантно 

социальные, воспринимая толерантно толерантно воспринимая 

этнические, социальные, воспринимая воспринимая социальные, 

конфессиональн этнические, социальные, социальные, этнические, 

ые и культурные конфессиональн этнические, этнические, конфессиональны 

различия ые и конфессиональн конфессиональные е и культурные 
 культурные ые и культурные и культурные различия 
 различия различия различия  

владеть: отсутствие в целом успешное, в целом успешное, но успешное и 
навыками и навыков но не содержащее систематическое 

способами управления систематическое отдельные пробелы владение навыками 

управления международным владение владение навыками и и способами 

международным коллективом навыками и способами управления 

коллективом  способами управления международным 
  управления международным коллективом 
  международным коллективом  

  коллективом   

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

знать: основы отсутствие фрагментарные сформированные, но сформированные 

теории знания основ знания основ содержащие систематические 

международных теории теории отдельные пробелы знания основ 

бизнес-операций международных международных знания основ теории теории 
 бизнес- бизнес-операций международных международных 



 операций  бизнес-операций бизнес-операций 

уметь: отсутствие частично в целом успешное, но сформированные 

определять умений освоенное умение содержащее умения определять 
влияние определять определять отдельные пробелы влияние 

международной влияние влияние умение определять международной 

среды на международной международной влияние среды на 

внешнеэкономич среды на среды на международной внешнеэкономиче 

ескую внешнеэкономи внешнеэкономич среды на скую 

деятельность ческую ескую внешнеэкономичес деятельность 

предприятия и деятельность деятельность кую деятельность предприятия и 
формировать предприятия и предприятия и предприятия и формировать 

организационно- формировать формировать формировать организационно- 

управленческие организационно организационно- организационно- управленческие 

решения -управленческие управленческие управленческие решения 

 решения решения решения  

владеть: отсутствие фрагментарные в целом успешное, но успешное и 

навыками навыков навыки принятия содержащее систематическое 

принятия принятия организационно- отдельные пробелы владение навыками 

организационно- организационно управленческих владение навыками принятия 

управленческих - решений о принятия организационно- 

решений о управленческих внешнеэкономич организационно- управленческих 

внешнеэкономи- решений о еской управленческих решений о 
ческой внешнеэкономи деятельности решений о внешнеэкономиче 

деятельности ческой предприятия внешнеэкономичес ской деятельности 

предприятия деятельности  кой деятельности предприятия 

 предприятия  предприятия  

 

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; в наличии существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 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. 

 
№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 Отчет по курсовой работе до 40 баллов 

2 Доклад с презентацией до 30 баллов 

3 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации» в течение 

3 семестра: 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией. 

 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры экономики 

Протокол № 9 от «20» мая 2020 г 

 

Заведующий кафедрой 

экономики, д.э.н., профессор Богатырев В.Д. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательны

е результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

ОК-3 готовность к
саморазвитию,

самореализации,
использованию

творческого
потенциала

знать:
- цель и задачи

профессионального
и личностного

развития, способы
и методы

саморазвития и
самореализации с
использованием

коммуникаций на
иностранном

языке.
уметь:

- заниматься
саморазвитием,

осознанно
планировать

повышение уровня
своей

квалификации и
мастерства

используя знания
иностранных

языков.
владеть:

- навыками
саморазвития,

самореализации,
позволяющими

достичь
профессионального

роста, используя
свой творческий

потенциал и знания
иностранных

языков.

Тема 1. Общие
положения научного
исследования и его

организации
Тема 2. Методика
научной работы

Тема 3. Язык науки
как её несущая
конструкция

Тема 4. Краткая
характеристика

программы
исследования

Тема 5. Общая схема
программы
социально-

экономического
исследования

Тема 6 Планирование
научной работы

Тема 7. Обзор опыта
выполнения

магистерской
диссертации

Тема 8. Методология
исследования как

общая логика
научного поиска

Тема 9. Постановка
цели и формулировка
задач магистерской

диссертации,
обоснование её
актуальности

Тема 10. Базовые
элементы программы

магистерской
диссертации

Тема 11 Общие
рекомендации по

подготовке научного
исследования

Тема 12. Презентация
результатов научной

работы
Тема 13. Основные

направления анализа
в магистерской

диссертации
Тема 14.

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельная

работа,
Контролируем 
ая аудиторная 
самостоятельн

ая работа

 

 

Групповое
решение 

творческих
задач, устный
опрос обзор

научных
статей,

глоссарий, 
эвристическая

беседа,
тестирование,

воросы к  
экзамену, 
реферат, 
участие в 
конференц
ии



Особенности научной
работы как вида

деятельности
Тема 15. Общая

схема программы
магистерской
диссертации:
составление и

реализация
Тема 16.

Планирование
работы по подготовке

магистерской
диссертации по
избранной теме

Тема 17. Презентация
ожидаемых
результатов

магистерской
диссертации

ПК-1 способностью
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными и
зарубежными

исследователями,
выявлять

перспективные
направления,

составлять
программу

исследований

знать:
- методы оценки и

обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными и
зарубежными

исследователями в
области

экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования.
уметь:

- анализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета
экономических

показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными и
зарубежными

исследователями,
выявлять

перспективные
направления

развития
деятельности

хозяйствующих
субъектов.

владеть:
- навыками сбора,
обработки, анализа
и систематизации

информации,
составлением
программы

Тема 4. Краткая
характеристика

программы
исследования

Тема 5. Общая схема
программы
социально-

экономического
исследования

Тема 6 Планирование
научной работы

Тема 7. Обзор опыта
выполнения

магистерской
диссертации

Тема 8. Методология
исследования как

общая логика
научного поиска

Тема 9. Постановка
цели и формулировка
задач магистерской

диссертации,
обоснование её
актуальности

Тема 10. Базовые
элементы программы

магистерской
диссертации

Тема 11 Общие
рекомендации по

подготовке научного
исследования

Тема 12. Презентация
результатов научной

работы
Тема 13. Основные

направления анализа
в магистерской

диссертации
Тема 14.

Особенности научной
работы как вида

деятельности
Тема 15. Общая

схема программы

Практические
занятия,

самостоятельная
работа,

Контролируем
  ая аудиторная
  самостоятельн

ая работа

 

Групповое
решение

творческих 
задач, устный
опрос, обзор

научных
статей,

глоссарий,
эвристическая

беседа,
тестирование,
вопросы к
экзамену, 
реферат, 
участие в 

конференци
и



исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов.

магистерской
диссертации:
составление и

реализация
Тема 16.

Планирование
работы по подготовке

магистерской
диссертации по
избранной теме

Тема 17. Презентация
ожидаемых
результатов

магистерской
диссертации

Тема 18. Основные
методы сбора,

первичной обработки
и анализа

экономической
информации

Тема 19. Научная и
практическая
актуальность
исследования.

Научный текст:
особенности и

требования
ПК-3 способностью

проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной

программой

знать:
- методологию

составления
программ научного

исследования,
способы решения

проблем,
обнаруженных на

объекте практики и
подходы к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с учетом
их социально-
экономической
эффективности.

уметь:
- разрабатывать

программу
собственных

исследований,
выбирать методы

научного
исследования
адекватные

объекту, предмету
и задачам

исследования;
проверять качество
исходных данных

на предмет их
соответствия

поставленным
задачам,

интерпретировать
полученные

Тема 4. Краткая
характеристика

программы
исследования

Тема 5. Общая схема
программы
социально-

экономического
исследования

Тема 6 Планирование
научной работы

Тема 7. Обзор опыта
выполнения

магистерской
диссертации

Тема 8. Методология
исследования как

общая логика
научного поиска

Тема 9. Постановка
цели и формулировка
задач магистерской

диссертации,
обоснование её
актуальности

Тема 10. Базовые
элементы программы

магистерской
диссертации

Тема 11 Общие
рекомендации по

подготовке научного
исследования

Тема 12. Презентация
результатов научной

работы
Тема 13. Основные

направления анализа

Практические
занятия,

самостоятельная
работа,

Контролируем 
ая аудиторная

  самостоятельн
ая работа

Групповое
решение

творческих 
задач, устный
опрос, обзор

научных
статей,

глоссарий,
эвристическая

беседа,
тестирование, 
вопросы к 
экзамену



результаты
исследований.

владеть:
- навыками
разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов научного
исследования;

навыками
аргументировать

научную новизну и
значимость
полученных

научных
результатов.

в магистерской
диссертации

Тема 14.
Особенности научной

работы как вида
деятельности

Тема 15. Общая
схема программы

магистерской
диссертации:
составление и

реализация
Тема 16.

Планирование
работы по подготовке

магистерской
диссертации по
избранной теме

Тема 17. Презентация
ожидаемых
результатов

магистерской
диссертации



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

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Пример теста

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала

1. Цель науки —… 
а) познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на основе 
использования знаний для получения полезных обществу результатов 
б) обоснованное мысленное представление об общих конечных и промежуточных результатах 
научного поиска
в) область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 
объективных знаний о действительности. 
2. Что является основным элементом научно-мыслительного процесса? 
а) явления 
б) категории 
в) понятия 
3. Научная идея-это ... 
а) форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние существенные стороны 
и отношения исследуемых предметов 
б) является основой объединения воедино других компонентов теории (понятий и законов) 
в) универсальная форма выражения человеческих мыслей, в том числе и научных знаний, в 
естественно- языковой форме. 
4. Метод исследования - это …
а) способ применения старого знания для получения нового знания
б) научный документ, содержащий сжатое изложение результатов
в) - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т. п. 
5. Научное исследование-это… 
а) событие или явление, которое является основанием для заключения или подтверждения
б) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения 
в) целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, 
законов и теорий
6. Объект исследования - это.
а) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения 
б) описание открытия, составленное по утвержденной форме и содержащее исчерпывающее 
изложение сущности открытия
в) мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных 
суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным
7. Какие фазы не включает в себя научно-исследовательский процесс? 
а) фаза проектирования 
б) технологическая фаза 
в) концептуальная фаза 
г) рефлексивная фаза. 
8. Какие бывают НИ в зависимости от методов исследования? 
а) концептуальные 
б) теоретические 
в) теоретико-экспериментальные
г) экспериментальные 
9. Какие бывают НИ в зависимости от сферы использования результатов? 
а) фундаментальные 
б) экспериментальные
в) прикладные 



г) разработки 
10. Фундаментальные исследования- это… 
а) направленные на разработку и развитие теоретических концепций науки, ее научного 
статуса, ее истории
б) решают в большей мере практические задачи или теоретические вопросы практического 
направления

Ключ к тесту
Вопрос Ответ

1 а
2 в
3 б
4 а
5 в
6 а
7 в
8 б, в, г
9 а, в, г
10 а

ПК-1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,  полученные
отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять  перспективные
направления, составлять программу исследований

1. Выберите методы эмпирического исследования
а) наблюдение 
б) сравнение 
в) эксперимент 
г) признак 
2. Выберите общелогические методы и приемы исследования
а) анализ 
б) идеализация 
в) визуализация 
г) абстрагирование 
3. Индукция – это … 
а) движение мысли от единичного к общему 
б) движение мысли от общего к частному
4. Формализация -… 
а) способ построения научной теории, при котором в ее основу кладутся некоторые исходные 
положения 
б) познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов опыта 
в) отображение содержательного знания в знаково-символическом виде. 
5. Анализ -… 
а) процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого явления
 б) реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез - их объединение 
в единое органическое целое 
в) процесс установления общих свойств и признаков предмета, тесно связано с 
абстрагированием 
6. База данных - это? 
а) набор данных, собранных на одной дискете 
б) данные, предназначенные для работы программы 
в) совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным правилам, 
предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки данных; 
г) данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 
7. Документальная база данных - это? 



а) БД, которая содержит краткие сведения об описываемых объектах, представленные в строго
определенном формате; 
б) БД, которая содержит обширную информацию самого разного типа: текстовую, 
графическую, звуковую, мультимедийную; 
в) БД, которая содержит информацию определенной направленности; 
г) БД, которая содержит информацию отдельного пользователя ЭВМ. 
8. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 
а) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 
б) база данных в) возможность передавать информацию через Интернет 
г) программа, созданная в среде разработки Delphi 
9. Задачами теоретического исследования является? 
а) обобщение результатов исследования 
б) нахождение общих закономерностей 
в) накопление информации 
10. Что является самостоятельной разновидностью аналитического исследования? 
а) база данных 
б) факты 
в) эксперимент 

Ключ к тесту
Вопрос Ответ

1 а, б, в
2 а, б, г
3 а
4 в
5 б
6 в
7 б
8 б
9 а, б
10 в

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой

1. Выберите правильное утверждение:
а. Объект шире предмета.
б. Объект уже предмета.
в. Объект и предмет – синонимы.
г. Нет правильного ответа.

2. Дефиниция – это…
а. Толкование понятия.
б. Ход научного исследования.
в. Синоним преамбулы.

3. Вставьте нужное слово или словосочетание.
…  –  это  форма  духовной  деятельности  людей,  направленная  на  производство  знаний  и
имеющая целью постижение истины.
4. Как называются науки, которые применяют результаты познания для решения конкретных
производственных и социально-практических проблем.

а. Фундаментальные.
б. Прикладные.
в. Общественные.
г. Технические.

5. Гносеология – это…
а. Наука о познании.



б. Наука о движении.
в. Наука о социуме.
г. Наука о гномах.

6. К какому типу наук относится юриспруденция?
а. Естественные науки.
б. Общественные науки.
в. Гуманитарные науки.
г. Филологические науки.
д. Науки о мышлении.
е. Технические науки.

7. К какому типу наук относится экономическая теория?
а. Естественные науки.
б. Этнографические.
в. Гуманитарные науки.
г. Филологические науки.
д. Науки о мышлении.
е. Технические науки.

8. Выберите правильное утверждение:
а. Метод и приём – синонимы.
б. Метод шире приёма.
в. Метод уже приёма.
г. Нет правильного ответа.

9. Выберите нужное слово или словосочетание.
… – совокупность методов, имеющихся в распоряжении определённой науки.

а. Методология.
б. Эпистемология.
в. Гносеология.
г. Логика.
д. Методика.

10. К какому типу методов относятся анализ, синтез?
а. Философские.
б. Общенаучные.
в. Частно-научные.

Ключ к тесту
Вопрос Ответ

1 а
2 а
3 наука
4 б
5 а
6 б
7 в
8 г
9 а
10 б

Критерии оценки:

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  дисциплине
максимальная оценка 15 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.
Представленные правильные ответы на: 
19-20 тестовых заданий – 15 баллов;
17-18 тестовых заданий – 13 баллов;
15-16 тестовых заданий – 11 баллов;
13-14 тестовых заданий – 9 баллов;
11-12 тестовых заданий – 7 баллов;
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов.

Пример вопросов устного опроса.

1. Дайте описание понятию «научное исследование»?
2. Рассмотрите научное исследование как деятельность, направленная на всестороннее 
изучение объекта, процесса или явления?
3. Что является объектом и предметом научного исследования? 
4.Проведите классификацию научных исследований
5. Раскройте сущность фундаментальных исследований
6. Дайте характеристику прикладным исследованиям
7.Формы и методы исследования
8.Какие существуют уровни исследования?
9.Понятие метода и методологии научных исследований. 
10.Какие методы научного исследования Вам известны?
11.Дайте характеристику философскому методу познания.
12.Какие техники, процедуры и методики научного исследования Вам известны?

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за устный опрос 5 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 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.

Обзор научных статей

Темы статей:



1. Наука как способ познания действительности.
2. Структура современного научного знания.
3. Научная картина мира и научная парадигма.
4. Методы научного познания: общее представление.
5. Научный факт:  определения, значение, многообразие, способы получения в разных отраслях
науки.
6. Моделирование в науке: многообразие и назначение моделей.
7. Научная литература – источник научной информации.
8. Научные коммуникации – атрибут современной науки.
9. Универсальные методы научного познания.
10. Научный аппарат исследования

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;
- применение нормативных документов по программе – 4 балла;
- представлены основные спорные вопросы – 3 балла;
- представление собственных исследований – 3 балла;

Примерные темы рефератов.

1. Логика процесса научного исследования.
2. Основные принципы научного исследования.
3. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка.
4. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.
5. Уровни и методы научного исследования.
6. Специфика научного исследования.
7. Эксперимент как метод исследования.
8. Сравнение и измерение. Проблема измерения в научном исследовании.
9. Анкетирование в научном исследовании.
10. Основные виды тестов.

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 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.

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 следующим темам:

1. Методы теоретического обобщения эмпирической информации.
2. Структура и основные элементы научного исследования.
3. Программа научного исследования.
4. Методы анализа и обработки результатов исследования.
5. Оформление итогов исследовательской работы.
6. Использование формальной логики при проведении исследований по экономике
7. Использование  методов  диалектической  логики  при  проведении  исследований  по

экономике
8. Использование объективной и субъективной логики в исследованиях по экономике 
9. Применение анализа и синтеза в научных исследованиях по экономике 
10. Экономические противоречия в экономике 
11. Методика написания научной статьи по экономике

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;

 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.



Эвристическая беседа.

Темы для бесед:

1. Выбор и обоснование метода решения задачи.
2. Особенности программной реализации метода решения задачи.
3. Анализ  результатов  исследования  эффективности  решения  рассматриваемой

проблемы.
4. Методика  проведения  натурных  экспериментов  для  построения  математических

моделей. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований.
5. Моделирование в научно-техническом творчестве. Подобие. Теоремы подобия. Виды

моделей.
6. Классификация  научно-исследовательских  работ.  Оценка  перспективности  научно-

исследовательских работ. Критерии эффективности
7. Охрана  интеллектуальной  собственности.  Виды  и  объекты  интеллектуальной

собственности.
8. Информационный поиск,  накопление и обработка научно-технической информации.

Методы поиска. Источники научно-технической информации.
9. Организация  работы  в  научном  коллективе.  Общие  принципы  управления

коллективом. Деловая переписка. Организация совещаний
10. Формирование и методы сплочения научного коллектива. Психологические аспекты

взаимоотношений. Управление конфликтами.
11. Научная  организация  и  гигиена  умственного  труда  ученого.  Нравственная

ответственность ученого.

Критерии оценки:

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за эвристическую беседу 10 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7 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  –  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 – 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.

Пример глоссария

Название глоссария: Понятийный аппарат дисциплины

Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины: Знание,  наука,  аксиома, исследование, аспект,  база знаний, верификация,
грант,  гудвилл,  домены  знаний,  диссертация,  инноватор,  инновационное  мышление,



интеллектуальные ресурсы, концепция, коучинг, латеральное мышление, организационная
культура, опыт, паттерн, поток, синергетика, теория хаоса и прочие.

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.

Участие в конференции по дисциплине.

Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная 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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
Выпускник  знает:  цель  и  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  способы  и
методы  саморазвития  и  самореализации  с  использованием  коммуникаций  на  иностранном
языке.
1. Понятие «научное исследование».
2. Научное исследование как деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, 
процесса или явления.
3. Объект и предмет научного исследования
4. Классификация научных исследований
5. Сущность фундаментальных исследований
6. Сущность прикладных исследований
7. Формы и методы исследования
8. Теоретические и эмпирические уровни исследования
9. Этапы проведения и исследования
10. Сущность и содержание этапов научного исследования

ПК-1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,  полученные
отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять  перспективные
направления, составлять программу исследований



Выпускник  знает:  методы  оценки  и  обобщения  результатов  научных  исследований,
полученных отечественными и зарубежными исследователями в области экономики, методику
составления программы научного исследования.
11. Способы проведения теоретических и эмпирических исследований
12. Работа над рукописью и её оформление
13. Способы представления результатов работ
14. Механизмы внедрения результатов научного исследования.
15. Понятие метода и методологии научных исследований. 
16. Методы научного исследования
17. Сущность философского метода познания.
18. Техники, процедуры и методики научного исследования
19. Процедура выбор темы научного исследования
20. Этапы планирования научно-исследовательской работы.

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой
Выпускник  знает:  методологию  составления  программ  научного  исследования,  способы
решения  проблем,  обнаруженных  на  объекте  практики  и  подходы  к  разработке  вариантов
необходимых управленческих решений с учетом их социально-экономической эффективности.
21. Составление рабочей программы научного исследования. 
22. Методологические и процедурные разделы исследования.
23. Способы сбора научной информации – основные источники. 
24. Виды научных, учебных и справочно-информационных изданий. 
25. Методика изучения литературы. 
26. Структура научной работы.
27. Особенности языка и стиля научного исследования.
28. Способы подготовки, оформления и защиты научных работ. 
29. Процедура организации и проведения защиты результатов работ. 
30. Способы удержания внимания целевой аудитории.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
Выпускник  умеет: заниматься  саморазвитием,  осознанно  планировать  повышение  уровня
своей квалификации и мастерства используя знания иностранных языков.
Задание 1. Определите объект и предмет исследования, для следующих проблем, требующих
решения: 
1. Какой должна быть стратегия ценообразования для нового продукта? 
2. Следует ли увеличить уровень расходов на печатную рекламу? 
3. Следует ли усилить продвижение для существующих продуктов? 
4. Следует ли расширить складские помещения? 
5. Следует ли изменить схему компенсации торговому персоналу? 
6. Следует ли пересмотреть банковские услуги по электронным платежам?
Выпускник  владеет: навыками  саморазвития,  самореализации,  позволяющими  достичь
профессионального  роста,  используя  свой  творческий  потенциал  и  знания  иностранных
языков.
Задание 1. Вы поздно закончили накануне работу, устали и не подготовили, как обычно, план
выступления. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете тему, но
боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы поступите?

ПК-1  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,  полученные
отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять  перспективные
направления, составлять программу исследований
Выпускник умеет: анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей,  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,  полученные отечественными и



зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития деятельности
хозяйствующих субъектов.
Задание 1. Определите основной источник проблем или возможностей; проблему, требующую
решения,  вытекающую  из  основной  проблемы  или  возможности,  а  также  проблему,
требующую исследования. 
 Компания ОАО «Хлебосол» является производителем хлебобулочных изделий. Отсутствие
интегрированной информационной системы привели к невозможности анализа единых данных
в различных подразделениях компании.

Выпускник  владеет: навыками  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  информации,
составлением программы исследования финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
Задание 1. Определите основной источник проблем или возможностей; проблему, требующую
решения,  вытекающую  из  основной  проблемы  или  возможности,  а  также  проблему,
требующую исследования.
 Сотрудник, ответственный за набор студентов на магистерские программы, решил увеличить
набор  слушателей  и  сделал  предложения  20  талантливым  студентам,  обучающимся  по
программам  бакалавриата.  Только  5  студентов  откликнулись  на  предложение,  тогда  как  в
предшествующие  годы  принималось  90%  предложений.  Опрос  студентов  показал,  что
причиной отказа были «ограничительные» условия обучения.

ПК-3  способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой
Выпускник умеет: разрабатывать  программу собственных исследований,  выбирать  методы
научного  исследования  адекватные  объекту,  предмету  и  задачам  исследования;  проверять
качество  исходных  данных  на  предмет  их  соответствия  поставленным  задачам,
интерпретировать полученные результаты исследований.
Задание 1. Определите основной источник проблем или возможностей; проблему, требующую
решения,  вытекающую  из  основной  проблемы  или  возможности,  а  также  проблему,
требующую исследования.
 Компания «Пекарь», обеспечивающая поставку хлебобулочных изделий в торговые точки
города, достигла значительных успехов в сегменте «Свежий хлеб», что объявлялось поставкой
продукции два  раза  в день.  Совет директоров  компании решил расширить  географический
рынок при условии, что режим поставок не будет изменен.

Выпускник владеет: навыками разработки программы исследования, выбора и применения
основанных методов научного исследования; навыками аргументировать научную новизну и
значимость полученных научных результатов.
Задание  1.  Перед  директором  по  маркетингу  фармацевтической  компанией  стоит  задача
оптимизации портфеля продукции.  Для анализа  текущего состояния необходимо построить
BCGматрицу для сегментов продукции (три продуктовые группы) (табл. 1) выполнить анализ
и сформировать управленческое решение. 
Таблица 1. Продажи по группам продукции 
Продуктовая 
группа 

Наименование 
продукта 

Объем 
продаж 

Объем продаж
главного 
конкурента 

Темпы роста 
рынка (%) 

Инвестиции в 
развитие 
продукта (тыс.
руб.)

ATC C ZOCOR 32859 13169 24,8% 2629 
ATC C COSAAR 11926 3328 32,5% 716 
ATC J TIENAM 7089 1106 4,9% 709 
ATC C RENITEN 33623 6458 -0,3% 3026 
ATC J NOROXIN 5514 16595 8,6% 386 
ATC S TRUSOPT 3168 4301 5,8% 380 
ATC J CRIXIVAN 6871 11641 27,7% 550
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(дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
1. Сущность фундаментальных исследований.

2. Вы  поздно  закончили  накануне  работу,  устали  и  не  подготовили,  как  обычно,  план
выступления. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете тему, но
боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы поступите?.

3 Компания «Пекарь», обеспечивающая поставку хлебобулочных изделий в торговые точки
города,  достигла  значительных  успехов  в  сегменте  «Свежий  хлеб»,  что  объявлялось
поставкой  продукции  два  раза  в  день.  Совет  директоров  компании  решил  расширить
географический  рынок  при  условии,  что  режим  поставок  не  будет  изменен.  Определите
основной  источник  проблем  или  возможностей;  проблему,  требующую  решения,
вытекающую  из  основной  проблемы  или  возможности,  а  также  проблему,  требующую
исследования.

Составитель __________________________
_

Мокина Л.С.

Заведующий кафедрой __________________________
_

д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М.

«__»__________________20__г

Cогласно 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

Планируемы е
образовательны

е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ЗНАТЬ:

цель и задачи
профессиональн

ого и
личностного

развития,
способы и

методы
саморазвития и
самореализации

с
использованием
коммуникаций
на иностранном

языке

Отсутствие
знаний

цели и задач
профессиональн

ого и
личностного

развития,
способов и

методов
саморазвития и
самореализации

с
использованием
коммуникаций
на иностранном

языке

Фрагментарные
знания о целях

и задачах
профессиональн

ого и
личностного

развития,
способах и

методах
саморазвития и
самореализации

с
использованием
коммуникаций
на иностранном

языке

Общие, но не
структурирован

ные знания о
целях и задачах
профессиональн

ого и
личностного

развития,
способах и

методах
саморазвития и
самореализации

с
использованием
коммуникаций
на иностранном

языке

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания
о целях и
задачах

профессиональн
ого и

личностного
развития,

способах и
методах

саморазвития и
самореализации

с
использованием
коммуникаций
на иностранном

языке

Сформированн
ые

систематически
е знания о целях

и задачах
профессиональн

ого и
личностного

развития,
способах и

методах
саморазвития и
самореализации

с
использованием
коммуникаций
на иностранном

языке

УМЕТЬ:

заниматься
саморазвитием,

осознанно
планировать
повышение

уровня своей
квалификации и

мастерства
используя

знания
иностранных

языков

Отсутствие
умения

заниматься
саморазвитием,

осознанно
планировать
повышение

уровня своей
квалификации и

мастерства
используя

знания
иностранных

языков

Частично
освоенное

умение
заниматься

саморазвитием,
осознанно

планировать
повышение

уровня своей
квалификации и

мастерства
используя

знания
иностранных

языков

В целом
успешно, но не
систематически
осуществляемы

е умения
заниматься

саморазвитием,
осознанно

планировать
повышение

уровня своей
квалификации и

мастерства
используя

знания
иностранных

языков

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные

пробелы умения
заниматься

саморазвитием,
осознанно

планировать
повышение

уровня своей
квалификации и

мастерства
используя

знания
иностранных

языков

Сформированно
е умение

заниматься
саморазвитием,

осознанно
планировать
повышение

уровня своей
квалификации и

мастерства
используя

знания
иностранных

языков

ВЛАДЕТЬ:



навыками
саморазвития,

самореализации
,

позволяющими
достичь

профессиональн
ого роста,

используя свой
творческий
потенциал и

знания
иностранных

языков

Отсутствие
навыков

саморазвития,
самореализации

,
позволяющими

достичь
профессиональн

ого роста,
используя свой

творческий
потенциал и

знания
иностранных

языков

Фрагментарное
применение

навыков
саморазвития,

самореализации
, позволяющих

достичь
профессиональн

ого роста,
используя свой

творческий
потенциал и

знания
иностранных

языков

В целом
успешное, но не
систематическо
е применение

навыков
саморазвития,

самореализации
, позволяющих

достичь
профессиональн

ого роста,
используя свой

творческий
потенциал и

знания
иностранных

языков

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы

применение
навыков

саморазвития,
самореализации
, позволяющих

достичь
профессиональн

ого роста,
используя свой

творческий
потенциал и

знания
иностранных

языков

Успешное
систематическо
е применение

навыков
саморазвития,

самореализации
, позволяющих

достичь
профессиональн

ого роста,
используя свой

творческий
потенциал и

знания
иностранных

языков

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

ЗНАТЬ:

методы оценки
и обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными
и зарубежными
исследователям

и в области
экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования

Отсутствие
знаний

методов оценки
и обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными
и зарубежными
исследователям

и в области
экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования

Фрагментарные
знания методов

оценки и
обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными
и зарубежными
исследователям

и в области
экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования

Общие, но не
структурирован

ные знания
методов оценки

и обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными
и зарубежными
исследователям

и в области
экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания
методов оценки

и обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными
и зарубежными
исследователям

и в области
экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования

Сформированн
ые

систематически
е знания

методов оценки
и обобщения
результатов

научных
исследований,
полученных

отечественными
и зарубежными
исследователям

и в области
экономики,
методику

составления
программы
научного

исследования

УМЕТЬ:
анализировать

исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными
и зарубежными
исследователям

и, выявлять
перспективные

направления
развития

деятельности

Отсутствие
умения

анализировать
исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными
и зарубежными
исследователям

и, выявлять
перспективные

направления

Частично
освоенное

умение
анализировать

исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными
и зарубежными
исследователям

и, выявлять
перспективные

В целом
успешно, но не
систематически
осуществляемы

е умения
анализировать

исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными
и зарубежными
исследователям

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные

пробелы умения
анализировать

исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными
и зарубежными
исследователям

Сформированно
е умение

анализировать
исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,
обобщать и
критически
оценивать

результаты,
полученные

отечественными
и зарубежными
исследователям

и, выявлять
перспективные

направления



хозяйствующих
субъектов

развития
деятельности

хозяйствующих
субъектов

направления
развития

деятельности
хозяйствующих

субъектов

и, выявлять
перспективные

направления
развития

деятельности
хозяйствующих

субъектов

и, выявлять
перспективные

направления
развития

деятельности
хозяйствующих

субъектов

развития
деятельности

хозяйствующих
субъектов

ВЛАДЕТЬ:

навыками
сбора,

обработки,
анализа и

систематизации
информации,
составлением
программы

исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов

Отсутствие
навыков сбора,

обработки,
анализа и

систематизации
информации,
составления
программы

исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов

Фрагментарное
применение

навыков сбора,
обработки,
анализа и

систематизации
информации,
составлением
программы

исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов

В целом
успешное, но не
систематическо
е применение

навыков сбора,
обработки,
анализа и

систематизации
информации,
составлением

программы
исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы

применение
навыков сбора,

обработки,
анализа и

систематизации
информации,
составлением
программы

исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов

Успешное
систематическо
е применение

навыков сбора,
обработки,
анализа и

систематизации
информации,
составлением
программы

исследования
финансовой

деятельности
хозяйствующих

субъектов

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

ЗНАТЬ:

методологию
составления

программ
научного

исследования,
способы
решения
проблем,

обнаруженных
на объекте
практики и
подходы к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с
учетом их
социально-

экономической
эффективности

Отсутствие
знаний

методологии
составления

программ
научного

исследования,
способов
решения
проблем,

обнаруженных
на объекте
практики и
подходов к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с
учетом их
социально-

экономической
эффективности

Фрагментарные
знания

методологии
составления

программ
научного

исследования,
способов
решения
проблем,

обнаруженных
на объекте
практики и
подходы к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с
учетом их
социально-

экономической
эффективности

Общие, но не
структурирован

ные знания
методологии
составления

программ
научного

исследования,
способов
решения
проблем,

обнаруженных
на объекте
практики и
подходы к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с
учетом их
социально-

экономической
эффективности

Сформированн
ые, но

содержащие
отдельные

пробелы знания
методологии
составления

программ
научного

исследования,
способов
решения
проблем,

обнаруженных
на объекте
практики и
подходы к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с
учетом их
социально-

экономической
эффективности

Сформированн
ые

систематически
е знания

методологии
составления

программ
научного

исследования,
способов
решения
проблем,

обнаруженных
на объекте
практики и
подходы к
разработке
вариантов

необходимых
управленческих

решений с
учетом их
социально-

экономической
эффективности

УМЕТЬ:

разрабатывать
программу

собственных
исследований,

выбирать
методы

научного

Отсутствие
умения

разрабатывать
программу

собственных
исследований,

выбирать

Частично
освоенное

умение
разрабатывать

программу
собственных

исследований,

В целом
успешно, но не
систематически
осуществляемы

е умения
разрабатывать

программу

В целом
успешные, но
содержащие
отдельные

пробелы умения
разрабатывать

программу

Сформированно
е умение

разрабатывать
программу

собственных
исследований,

выбирать



исследования
адекватные

объекту,
предмету и

задачам
исследования;

проверять
качество
исходных
данных на
предмет их

соответствия
поставленным

задачам,
интерпретирова
ть полученные

результаты
исследований

методы
научного

исследования
адекватные

объекту,
предмету и

задачам
исследования;

проверять
качество
исходных
данных на
предмет их

соответствия
поставленным

задачам,
интерпретирова
ть полученные

результаты
исследований

выбирать
методы

научного
исследования
адекватные

объекту,
предмету и

задачам
исследования;

проверять
качество
исходных
данных на
предмет их

соответствия
поставленным

задачам,
интерпретирова
ть полученные

результаты
исследований

собственных
исследований,

выбирать
методы

научного
исследования
адекватные

объекту,
предмету и

задачам
исследования;

проверять
качество
исходных
данных на
предмет их

соответствия
поставленным

задачам,
интерпретирова
ть полученные

результаты
исследований

собственных
исследований,

выбирать
методы

научного
исследования
адекватные

объекту,
предмету и

задачам
исследования;

проверять
качество
исходных
данных на
предмет их

соответствия
поставленным

задачам,
интерпретирова
ть полученные

результаты
исследований

методы
научного

исследования
адекватные

объекту,
предмету и

задачам
исследования;

проверять
качество
исходных
данных на
предмет их

соответствия
поставленным

задачам,
интерпретирова
ть полученные

результаты
исследований

ВЛАДЕТЬ:

навыками
разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов
научного

исследования;
навыками

аргументироват
ь научную
новизну и

значимость
полученных

научных
результатов

Отсутствие
навыков

разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов
научного

исследования;
навыков

аргументироват
ь научную
новизну и

значимость
полученных

научных
результатов

Фрагментарное
применение

навыков
разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов
научного

исследования;
навыков

аргументироват
ь научную
новизну и

значимость
полученных

научных
результатов

В целом
успешное, но не
систематическо
е применение

навыков
разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов
научного

исследования;
навыков

аргументироват
ь научную
новизну и

значимость
полученных

научных
результатов 

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы

применение
навыков

разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов
научного

исследования;
навыков

аргументироват
ь научную
новизну и

значимость
полученных

научных
результатов

Успешное
систематическо
е применение

навыков
разработки
программы

исследования,
выбора и

применения
основанных

методов
научного

исследования;
навыков

аргументироват
ь научную
новизну и

значимость
полученных

научных
результатов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,
закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 130.

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



№
 
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

2 Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов
3

.
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра

до 45 баллов

Устный опрос по тематике до 5 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Эвристическая бесада до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов
Глоссарий до 10 баллов

4
.

Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий

до 30 баллов 
(дополнительно

Выполнение творческого проекта до 10 баллов

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов

.
.

Ответ на экзамене до 30 баллов

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Организация исследовательской деятельности» в течение 1 семестра:

-100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и 
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
ва

н
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 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу 

исследований 

знать: 

методы управления 

производственными 

предприятиями с 

использованием 

операционных и 

финансовых 

бюджетов и 

экономико- 

математические 

модели оптимизации 

бюджетов. 

 

уметь: 

формировать и 

оптимизировать 

операционные и 

финансовые 

бюджеты. 

 

владеть: 

навыками 

формирования 

бюджетов и 

алгоритмов их 

оптимизации, 

разработки 

соответствующих 

управленческих 

решений. 

Тема 1. Понятие 

бюджетирования. 

Бюджетирование 

по центрам 

ответственности. 

Тема 2. Место 

бюджетирования 

в стратегическом 

и тактическом 

менеджменте. 

Тема 3. Понятие 

операционного 

бюджета. 

Тема 4. Бюджет 

продаж. Бюджет 

производства. 

Тема 5. Бюджет 

прямых 

материальных 

затрат. Бюджет 

прямых затрат на 

труд. 

Тема 6. Бюджет 

прямых и 

накладных 

расходов. Бюджет 

коммерческих 

расходов. 

Тема 7. Бюджет 

себестоимости. 

Тема 8. Понятие 

финансового 

бюджета. Виды 

деятельности 

предприятия и его 

основные 

финансовые 

показатели. 

Тема 9. Бюджет 

доходов и 

расходов (БДР). 

Структура БДР. 

Тема 10. Бюджет 

движения 

денежных средств 

(БДДС). 

Особенности 

формирования 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельная 

работа, 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Тестиро 

вание 

Решение 

задач 

Контрол 

ьная 

Работа, 

вопросы 

к 

экзамен

у 



   БДДС. 
Тема 11. Бюджет 

по балансовому 

листу (ББЛ). 

Особенности ББЛ. 

Построение ББЛ. 

Тема 12. Целевая 

функция и 

экономико- 

математическая 

модель 

оптимизации 

операционного 

бюджета. 

Тема 13. Алгоритм 

решения модели 

оптимизации 

операционного 

бюджета. 

Тема 14. Целевая 

функция и 

экономико- 

математическая 

модель 

оптимизации 

финансового 

бюджета. 

Тема 15. Алгоритм 

решения модели 

оптимизации 

финансового 

бюджета. 

  

ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: основы  

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений; основные 

результаты новейших 

исследований по 

проблемам экономики 

и менеджмента; 

Уметь: обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

Владеть: навыками 

количественного и 

качественного 

анализа для принятия 

управленческих 

решений; методами 

исследования микро- 

и макросреды 

организации. 

Тема 1. Понятие 

бюджетирования. 

Бюджетирование 

по центрам 

ответственности. 

Тема 2. Место 

бюджетирования 

в стратегическом 

и тактическом 

менеджменте. 

Тема 3. Понятие 

операционного 

бюджета. 

Тема 4. Бюджет 

продаж. Бюджет 

производства. 

Тема 5. Бюджет 

прямых 

материальных 

затрат. Бюджет 

прямых затрат на 

труд. 

Тема 6. Бюджет 

прямых и 

накладных 
расходов. Бюджет 

коммерческих 

расходов. 

Тема 7. Бюджет 

себестоимости. 

Тема 8. Понятие 

финансового 

бюджета. Виды 

деятельности 

предприятия и его 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Самостоятельна

я работа, 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

Тестиро 

вание 

Решение 

задач 

Контрол 

ьная 

Работа, 

вопросы к 

экзамену 



основные 

финансовые 

показатели. 

Тема 9. Бюджет 

доходов и 

расходов (БДР). 

Структура БДР. 

Тема 10. Бюджет 

движения 

денежных средств 

(БДДС). 
Особенности 
формирования 
БДДС. 
Тема 11. Бюджет 

по балансовому 

листу (ББЛ). 

Особенности ББЛ. 

Построение ББЛ. 

Тема 12. Целевая 

функция и 

экономико- 

математическая 

модель 

оптимизации 

операционного 

бюджета. 

Тема 13. Алгоритм 

решения модели 

оптимизации 

операционного 

бюджета. 

Тема 14. Целевая 

функция и 

экономико- 

математическая 

модель 

оптимизации 

финансового 

бюджета. 

Тема 15. Алгоритм 

решения модели 

оптимизации 
финансового 
бюджета. 

 

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. Какая функция финансового менеджмента определяет будущее желаемое 

состояние объекта и те действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы перейти 

из нынешнего состояния в желаемое? 

а) реализация; 

б) контроль; 

в) планирование; 

г) коррекция. 

2. Выберите важнейшие функции бюджета: 

а) координация подразделений организации; 

б) стратегическое и тактическое планирование деятельности организации; 

в) оценка выполнения планов центрами ответственности и их руководителями; 



г) создается объективная основа оценки результатов деятельности организации в 

целом и ее подразделений. 

3. Составление какого частного бюджета является исходным в процессе разработки 

сводного бюджета? 

а) бюджет производства; 

б) бюджет продаж; 

в) бюджет себестоимости реализованной продукции; 

г) бюджет коммерческих расходов. 

4. Какой процесс следует за разработкой бюджета движения денежных средств? 

а) составление прогнозного бухгалтерского баланса; 

б) составление бюджета продаж; 

в) составление плана прибылей и убытков; 

г) составление бюджета капитальных вложений. 

5. Что не относится к методам управления в организации? 

а) организационные методы; 

б) финансовые методы; 

в) социально-психологические методы; 

г) экономические методы. 

6. Последним этапом процесса подготовки оперативного бюджета является … 

а) составление прогнозного бухгалтерского баланса; 

б) составление бюджета продаж; 

в) составление плана прибылей и убытков; 

г) составление бюджета капитальных вложений. 

7. Какие функции менеджмента включает в себя процесс бюджетирования? 

а) учет и контроль; 

б) планирование; 

в) корректировка результатов деятельности экономического субъекта; 

г) реализация. 

8. Какое подразделение организации несет ответственность за получение доходов и 

за расходование средств и способно влиять на них? 

а) центр затрат; 

б) центр прибыли; 

в) центр доходов; 

г) центр инвестиций. 

9. Какие признаки присущи стратегическому менеджменту? 

а) высокая и средняя степень неопределенности; 

б) средний и низовой менеджмент; 

в) высший и средний уровень менеджмента; 

г) низкая степень неопределенности. 

10. Какой элемент системы управления бюджетом подразумевает составление и 

утверждение бюджетного плана на основании прогнозируемых данных и в соответствии с 

целями бюджетной политики? 

а) контроль реализации бюджета; 

б) корректировка бюджета; 

в) реализация бюджета; 

г) планирование бюджета. 

11. Какие бюджеты относятся к операционным бюджетам? 

а) бюджет коммерческих расходов; 

б) бюджет движения денежных средств; 

в) бюджет по балансовому листу; 

г) бюджет запасов готовой продукции. 

12. Какой операционный бюджет содержит информацию об объемах производства 

готовой продукции, объемах незавершенного производства и о запасах готовой продукции 

в натуральных показателях? 

а) бюджет накладных расходов; 



б) бюджет продаж; 

в) бюджет материальных затрат; 

г) бюджет производства. 

13. Какой бюджет отражает планируемый финансовый результат от операционной 

деятельности, показывая ее эффективность с точки зрения покрытия производственных 



затрат доходами от реализации произведенной продукции, т.е. прибыльности 

предприятия? 

а) бюджет по балансовому листу; 

б) бюджет движения денежных средств; 

в) бюджет доходов и расходов; 

г) бюджет производства. 

14. Какие характеристики присущи прямому методу расчета потока денежных 

средств? 

а) позволяет получить более точные данные об объеме и составе денежных 

потоков; 

б) источником информации являются данные бухгалтерского учета и отчета о 

движении денежных средств; 

в) позволяет выявить динамику всех факторов, формирующих величину денежного 

потока; 

г) источником информации являются отчетный бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках. 

15. При каком варианте планирования разрабатывается план поступления и 

расходования денежных средств? 

а) стратегическое планирование; 

б) оперативное планирование; 

в) платежный календарь; 

г) текущее планирование. 

16. Какие признаки присущи тактическому менеджменту? 

а) высокая и средняя степень неопределенности; 

б) объектом управления являются система, проект; 

в) объектом управления является операция; 

г) низкая степень неопределенности. 

17. Какие бюджеты относятся к финансовым бюджетам? 

а) бюджет материальных затрат; 

б) бюджет движения денежных средств; 

в) бюджет доходов и расходов; 

г) бюджет себестоимости реализованной продукции. 

18. Целью составления какого бюджета является получение полной, достоверной, 

объективной и своевременной информации о предполагаемой финансовой устойчивости, 

платежеспособности, ликвидности и стоимости предприятия для принятия управленческих 

решений? 

а) бюджет доходов и расходов; 

б) бюджет движения денежных средств; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет по балансовому листу. 

19. Какие схемы используются при план-фактном анализе? 

а) вертикальный анализ; 

б) трендовый анализ; 

в) горизонтальный анализ; 

г) факторный анализ. 

20. Что относится к притокам денежных средств предприятия от инвестиционной 

деятельности? 

а) приобретение основных средств, нематериальных активов; 

б) дивиденды, проценты от долгосрочных финансовых вложений; 

в) долгосрочные финансовые вложения; 

г) продажа основных средств, нематериальных активов. 



Ключ к тесту 

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

1 в 6 в 11 аг 16 вг 

2 абвг 7 абвг 12 г 17 бв 

3 б 8 б 13 в 18 г 

4 а 9 ав 14 аб 19 абвг 

5 б 10 аг 15 г 20 бг 

 

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. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

Рассчитайте годовой бюджет продаж предприятия, используя исходные данные. 

В таблице 1 приведены данные о продажах предприятия за декабрь 2015 г. 

Таблица 1 

Вид продукции Цена за единицу продукции, руб. 
Объем продаж продукции в 

декабре 2015 г., шт. 
А 500 900 

В 700 800 

С 2500 700 
 

В таблице 2 приведены значения коэффициента сезонности в 2015 г. 

Таблица 2 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент сезонности 0,2 0,7 0,7 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 0,9 0,5 1 
 

Критерии оценки решения задач 

Система оценивания решения задач включает оценку зачет/незачет. 

Оценка «зачет» подразумевает отсутствие ошибок в решении задач. 

Оценка «незачет» подразумевает наличие следующих ошибок: отсутствие расчета 
бюджета продаж в стоимостных показателях, отсутствие расчета объема продаж с учетом 

коэффициента сезонности, наличие арифметических ошибок. 
 

Решение задачи представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
 
 

Вид 

проду 

кции 

Цена 

за 

едини 

цу 

проду 

кции, 

руб. 

Объемы продаж в 2015 г., шт.  

 
Итог 

о 

Период 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

А 500 180 630 630 270 1350 1350 1350 1350 1530 810 450 900 
1080 

0 

В 700 160 560 560 240 1200 1200 1200 1200 1360 720 400 800 9600 

С 2500 140 490 490 210 1050 1050 1050 1050 1190 630 350 700 8400 

Выручка, руб. 
552 
000 

1932 
000 

1932 
000 

828 
000 

4140 
000 

4140 
000 

4140 
000 

4140 
000 

4692 
000 

2484 
000 

1380 
000 

2760 
000 

3312 
0000 



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. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контроль знаний обучающихся осуществляется посредством выполнения 
контрольной работы и собеседования по ней. Контрольная работа представляет собой 

самостоятельную работу обучающихся с библиотечными ресурсами, решение задач, 
изучение научной литературы. Контрольная работа состоит из одного теоретического 

вопроса и решения одной задачи. 

 

Примеры теоретических вопросов 

1. Центры финансовой ответственности. Бюджетирование по центрам 
ответственности. 

2. Централизованное и децентрализованное бюджетирование. 

3. Управленческий учет и бухгалтерский учет. Сходства и различия. 

 

Пример задачи 

Рассчитайте годовой бюджет продаж предприятия при условии увеличения цены на 
все виды продукции на 10%, начиная с июля месяца. 

В таблице 1 приведены данные о продажах предприятия за декабрь 2015 г. 

Таблица 1 

Вид продукции Цена за единицу продукции, руб. 
Объем продаж продукции в 

декабре 2015 г., шт. 
А 900 1100 

В 1000 700 

С 600 800 
 

В таблице 2 приведены значения коэффициента сезонности в 2015 г. 

Таблица 2 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент сезонности 0,3 0,8 0,7 0,2 1,4 13 1,6 1,2 1,6 1 0,4 1,2 
 

Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа является самостоятельной работой обучающегося по заданной 
тематике. Система оценивания контрольной работы включает оценку зачет/незачет. 

Оценка контрольной работы «зачет» подразумевает полностью логическое 

изложение проблемы. Контрольная работа правильно построена (титульный лист, 
содержание, введение, основная часть, расчетная часть, заключение, список 

использованных источников) и включает всестороннее и глубокое изучение источников, 
отражающих современное состояние вопроса (литература последних лет). Задача 

контрольной работы должна быть выполнена безошибочно. 

Оценка контрольной работы «незачет» подразумевает ошибки при раскрытии 
проблемы. В контрольной работе допущены упущения в схеме построения работы, а также 

исследование включает изучение устаревших источников, не отражающих современного 

состояния вопроса. При решении задачи допущены следующие ошибки: отсутствие расчета 
бюджета продаж в стоимостных показателях, отсутствие расчета объема продаж с учетом 

коэффициента сезонности, наличие арифметических ошибок. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

Обучающийся знает: методы управления производственными предприятиями с 

использованием операционных и финансовых бюджетов и экономико-математические 

модели оптимизации бюджетов. 

1. Понятие бюджетирования. Место бюджетирования в управленческом учете. 

2. Центры финансовой ответственности (ЦФО). Бюджетирование по ЦФО. 

3. Процесс бюджетирования в стратегическом и тактическом менеджменте. 

4. Определение бюджета. Способы составления бюджетов. 

5. Сводный бюджет. Схема сводного бюджета. 

6. Формирование сводного бюджета. Взаимодействие ЦФО в процессе 

бюджетирования. 

7. Понятие операционного бюджета. 

8. Бюджет продаж. 

9. Бюджет производственных запасов. 

10. Бюджет производства. 

11. Бюджет материальных затрат. 

12. Бюджет прямых затрат на труд. 

13. Бюджет прямых и накладных расходов. 

14. Бюджет общепроизводственных расходов. 

15. Бюджет коммерческих расходов. 

16. Бюджет производственных накладных затрат. 

17. Бюджет себестоимости реализованной продукции. Принятие управленческих 

решений по точке окупаемости. 

18. Предварительный этап формирования бюджета. Оценка сезонности. 

19. Спрос потребителей и предложение поставщиков. 

 

ОПК-3-  способностью принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся знает: основы  экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений; основные результаты новейших исследований по проблемам экономики и 

менеджмента; 

1. Целевая функция и экономико-математическая модель оптимизации 

операционного бюджета. 

2. Алгоритм решения модели оптимизации операционного бюджета. 

3. Понятие финансового бюджета. Виды деятельности предприятия и его 

основные финансовые показатели. 

4. Бюджет доходов и расходов (БДР). Место БДР в финансовом менеджменте. 

Цель составления. 

5. Структура БДР. 

6. Составление БДР. Особенности формирования БДР. 

7. Бюджет движения денежных средств (БДДС). Место БДДС в финансовом 

менеджменте. Цель составления. 

8. Особенности формирования БДДС. Этапы формирования БДДС. 

9. Бюджет по балансовому листу (ББЛ). Цель составления ББЛ. Особенности ББЛ. 

Построение ББЛ. 

10. Целевая функция и экономико-математическая модель оптимизации 

финансового бюджета. 

11. Алгоритм решения модели оптимизации финансового бюджета. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 



полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

Обучающийся умеет: формировать и оптимизировать операционные и финансовые 

бюджеты. 

Задача 1. На предприятии внедрена линия по изготовлению мыла. При цене одной 

упаковки до 30 рублей включительно, объем продаж составит 20 000 упаковок в месяц, при 

повышении цены до 40 рублей включительно – 18 000 упаковок, при повышении цены до 

45 рублей включительно – 10 000 упаковок. Сформировать годовой бюджет продаж, 

провести оптимизацию по критерию максимума дохода от реализации с учетом 

коэффициентов сезонности, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент сезонности 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 

 

Обучающийся владеет: навыками формирования бюджетов и алгоритмов их 

оптимизации, разработки соответствующих управленческих решений. 

Задача 1. 

На предприятии пищевой промышленности внедрена полностью автоматическая 

линия по розливу сокосодержащих напитка, объемная доля сока 10%. При цене упаковки 

напитка объемом 1 л до 40 рублей включительно, объем продаж составит 5 000 упаковок в 

месяц, при повышении цены до 50 рублей включительно – 4 000 упаковок, при повышении 

цены до 60 рублей включительно – 3 000 упаковок. Стоимость концентрата сока составляет 

160 руб. за 1 л при объеме закупки от 500 л и выше, и 320 руб. за 1 л при объемах менее 500 

л. Накладные расходы в месяц 45 000 руб. 

Сформировать систему операционных бюджетов для данной линии и бюджет 

доходов и расходов на один месяц, провести оптимизацию по критерию максимума чистой 

прибыли, расписать алгоритм оптимизации пошагово, обосновать принятие 

управленческих решений по выбору оптимальной цены на напиток. 

 

ОПК-3-  способностью принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся умеет: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

Задача 2. Сформировать бюджет движения денежных средств на год на основе 

данных таблицы 1, провести оптимизацию по критерию минимума затрат на выплаты 

процентов по кредиту, при условии, что стоимость кредита 12% годовых, начисление 

процентов ежемесячно, выплата всей суммы начисленных процентов в последнем месяце 

года, сальдо денежного потока должно быть не менее 0,1 млн. руб. в каждом из месяцев. 

Переходящий остаток денежных средств в первом месяце 0,2 млн. руб. 

Таблица 1 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приток 2 2,1 1,9 1,8 2 1,5 1,8 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 

Отток денежных средств 1,5 2,2 2,2 2,3 2,1 1,5 1,9 2,1 2,1 1,7 1,8 1,6 

Банковский кредит             

Проценты по кредиту             

Сальдо денежного потока             

 

Обучающийся владеет: навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений; методами исследования микро- и макросреды организации. 

Задача 3. 

На сыроварне внедрена автоматическая линия по производству плавленых сыров. 

При цене 100 граммовой упаковки плавленого сыра до 80 руб. включительно объем продаж 

12 000 сырков в месяц, при цене свыше 80 руб. объем продаж 9 000 сырков. В производстве 

используются специи стоимостью 12 руб. на одну упаковку готового сыра, а также 

промышленный твердый сыр-концентрат, весовая доля которого в готовой продукции 

составляет 50%. Цена на сыр-концентрат зависит от закупаемых объемов и составляет 600 



руб. за 1 кг при объемах свыше 1 тн, 900 руб. за 1 кг, при объемах менее от 500 кг 

включительно и до 1 тн, 1100 руб. за 1 кг при объемах менее 500 кг. Стоимость стаканчика, 

в которую упаковывается плавленый сыр, 9 руб. Накладные расходы в месяц 40 000 руб. 

Сформировать систему операционных бюджетов для данной линии и бюджет 

доходов и расходов на один месяц, провести оптимизацию по критерию максимума чистой 

прибыли, расписать алгоритм оптимизации пошагово, обосновать принятие 

управленческих решений с учетом точки безубыточности. 

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 

38.04.01 Экономика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

 Международный бизнес и финансы  

(профиль (программа)) 

 

 Предпринимательство  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 
 

1. Процесс бюджетирования в стратегическом и тактическом менеджменте. 
 

2. На предприятии внедрена линия по изготовлению мыла. При цене одной упаковки до  30 

рублей включительно, объем продаж составит 20 000 упаковок в месяц, при повышении 

цены до 40 рублей включительно – 18 000 упаковок, при повышении цены до 45 рублей 

включительно – 10 000 упаковок. Сформировать годовой бюджет продаж, провести 

оптимизацию по критерию максимума дохода от реализации с учетом коэффициентов 

сезонности, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент 
сезонности 

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 

 

3. На предприятии пищевой промышленности внедрена полностью автоматическая линия 

по розливу сокосодержащих напитков, объемная доля сока 10%. При цене упаковки 

напитка объемом 1 л до 40 рублей включительно, объем продаж составит 5 000 упаковок 

в месяц, при повышении цены до 50 рублей включительно – 4 000 упаковок, при 

повышении цены до 60 рублей включительно – 3 000 упаковок. Стоимость концентрата 

сока составляет 160 руб. за 1 л при объеме закупки от 500 л и выше, и     320 руб. за 1 л 

при объемах менее 500 л. Накладные расходы в месяц 45 000 руб. Сформировать систему 

операционных бюджетов для данной линии и бюджет доходов и расходов на один месяц, 

провести оптимизацию по критерию максимума чистой прибыли, расписать алгоритм 

оптимизации пошагово, обосновать принятие управленческих решений по выбору 

оптимальной цены на напиток. 
 

 

Составитель    д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 
 

 

Заведующий кафедрой    д.э.н., проф. Богатырев В.Д. 

«__»_  20 г 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы 

е 

образователь 

ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований 
знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

методы базовых знаний знания в структурированные но содержащие систематические 

управления по методам области знания в области отдельные знания в области 

производствен управления использования методов управления пробелы знания в методов 

ными производственн теории производственными области методов управления 

предприятиям ыми управленческо предприятиями с управления производственны 

и с предприятиями го учета на использованием производственны ми 

использование и экономико- производствен отдельных ми предприятиями 

м математического ных бюджетов и предприятиями с различного 

операционных моделирования предприятиях формирования использованием масштаба с 

и финансовых бюджетов. и моделей операционных использованием 

бюджетов и  формировании взаимосвязанных или финансовых операционных и 

экономико-  моделей бюджетов. бюджетов и финансовых 

математически  отдельных  формирования бюджетов в 

е модели  бюджетов.  моделей совокупности и 

оптимизации    оптимизации формирования 

бюджетов.    сводного моделей 
    бюджета. оптимизации 
     бюджетов с 
     учетом 
     сезонности, 
     функций спроса 
     потребителей и 
     функций 
     предложения 
     поставщиков. 

уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформированное 

формировать и умений в освоенное но не успешное, но умение при 

оптимизироват формировании умение в систематически содержащее решении задач 

ь бюджетов и формировании осуществляемое отдельные создания 

операционные задачах отдельных умение в пробелы умение статических и 

и финансовые оптимизации. операционных формировании формировать гибких как 

бюджеты.  бюджетов и операционных, совокупность операционных, 
  оптимизации отдельных взаимосвязанных финансовых, так 
  обособленных финансовых операционных и и сводных 
  бюджетов. бюджетов и финансовых бюджетов, 
   оптимизации бюджетов, максимизации 
   взаимосвязанных максимизировать прибыли 
   бюджетов. прибыль и производственно 
    минимизировать го предприятия. 
    себестоимость  

    продукции  

    производственног  

    о предприятия.  

владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом Успешное и 

навыками навыков в навыки но не успешное, но систематическое 

формирования формировании формирования систематическое содержащие применение 

бюджетов и отдельных совокупности применение отдельные навыков в 

алгоритмов их бюджетов и взаимосвязанны навыков в сфере пробелы формировании 



оптимизации, 
разработки 

соответствую 

щих 

управленчески 

х решений. 

алгоритмов 
оптимизации. 

х бюджетов и 

алгоритмов 

оптимизации 

обособленных 

бюджетов. 

формирования 
сводного бюджета 

с учетом 

сезонности и 

алгоритмов 

оптимизации 

взаимосвязанных 

бюджетов. 

применение 
навыков в 

формировании 

сводного 

бюджета с 

учетом 

сезонности, 

спроса 

потребителей и 

предложения 

поставщиков, 

алгоритмов 

оптимизации 

сводного 

бюджета с учетом 

ограничений на 

производственну 
ю программу. 

бюджетов и 

разработки на 

их основе 

управленческих 

решений, 

формировании 

алгоритмов 

оптимизации 

сводного 

бюджета, с 

учетом 

ограничений на 

производственн 

ую программу, 

дискретности 

функций спроса 

и предложения. 

ОПК-3     способностью принимать организационно-управленческие решения 
Знать: основы  

экономических 
процессов, 

необходимые 
для принятия 

управленчески

х решений; 
основные 

результаты 

новейших 
исследований 

по проблемам 

экономики и 
менеджмента; 

 

Отсутствие 
базовых знаний 
по основам  
экономических 
процессов, 
необходимых для 
принятия 
управленческих 
решений; 
основных 
результатов 
новейших 
исследований по 
проблемам 
экономики и 
менеджмента 

Фрагментарные 
знания по 
основам  
экономических 
процессов, 
необходимых для 
принятия 
управленческих 
решений; 
основных 
результатов 
новейших 
исследований по 
проблемам 
экономики и 
менеджмента 

Общие, но не 
структурированные 
знания в области 
основы  
экономических 
процессов, 
необходимые для 
принятия 
управленческих 
решений; основные 
результаты 
новейших 
исследований по 
проблемам 
экономики и 
менеджмента; 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания в 
области методов 
основы  
экономических 
процессов, 
необходимые для 
принятия 
управленческих 
решений; 
основные 
результаты 
новейших 
исследований по 
проблемам 
экономики и 
менеджмента; 

Сформированные 
систематические 
знания в области 
методов основы  
экономических 
процессов, 
необходимые для 
принятия 
управленческих 
решений; 
основные 
результаты 
новейших 
исследований по 
проблемам 
экономики и 
менеджмента; 

Уметь: 
обрабатывать 

эмпирические 

и 
экспериментал

ьные данные; 

 

Отсутствие 
умений  
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальн
ые данные 

Частично 
освоенное 
умение 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальн
ые данные; 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальны
е данные; 

Сформированное 
умение 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальн
ые данные. 

Владеть: 
навыками 

количественно

го и 
качественного 

анализа для 

принятия 
управленчески

х решений; 
методами 

исследования 

микро- и 
макросреды 

организации. 

Отсутствие 
навыков во 
владении 
количественного 
и качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений; 
методами 
исследования 
микро- и 
макросреды 
организации 

Фрагментарные 
навыки во 
владении 
количественного 
и качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений; 
методами 
исследования 
микро- и 
макросреды 
организации 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений; методами 
исследования микро- 
и макросреды 
организации. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
количественного и 
качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений; 
методами 
исследования 
микро- и 
макросреды 
организации 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
количественного 
и качественного 
анализа для 
принятия 
управленческих 
решений; 
методами 
исследования 
микро- и 
макросреды 
организации 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации Процедура 

промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного 

ответов студента магистратуры по экзаменационному билету. Экзаменационный билет 

включает теоретический вопрос и две задачи. 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который правильно ответил на все 

вопросы и решил задачи. Это означает, 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, который допустил незначительные 

ошибки при решении задач, ответив правильно на вопросы. Это означает, 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, который допустил 

ошибки при решении задач и ответе на вопросы. Это означает, 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, который ответил 

частично на вопросы и не решил задач. Это означает, 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 

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

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знает: методы анализа, 

используемые при 

составлении 

корпоративных планов и 

прогнозов 

Умеет: применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при построении 

бюджетов компаний 

Владеет навыками: 
абстрактного мышления и 

синтеза при 

формировании и анализе 

планов и прогнозов. 

Тема 3. 

Прогнозирование 

объема продаж 

Тема 4.  

Основные методы 

финансового 

прогнозирования 

Тема 5. 
Дополнительные 

(вспомогательные) 

методы 

финансового 

Тема 6.  

Разработка 

прогнозных 

финансовых 

документов 

Тема 7. 

 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборато 
рные

Само- 
стоя-

тельные 
работы, 
Контрол 
ируемая 
аудиторн

ая

самостоя 
тельная 
работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестиро- 
вание,

Устный 
опрос

Обсужден 
ие

презентаци 
и доклада

по проекту

Вопросы к 
зачету

 

 

 

ОПК-

3 

способность 

принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения 

Знает: способы принятия 

управленческих решений 

на основе 

представленных планов и 

прогнозов. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать планы 

и бюджеты предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленческих решений 

Владеет навыками: 
принятия 

профессиональных 

управленческих решений 

при формировании 

плановых показателей и 

их использовании в 

стратегии развития 

корпорации 

Тема 1.  

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

как часть 

финансового 

менеджмента 

Тема 2. 
Характеристика 

финансового 

прогнозирования 

Тема 3. 

Прогнозирование 

объема продаж 

Тема 4.  

Основные методы 

финансового 

прогнозирования 

Тема 5. 
Дополнительные 

(вспомогательные) 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лаборато 
рные

Само- 
стоя-
тельные

работы, 
Контрол

ируемая
аудиторн 
ая

самостоя
тельная 
работа

 

Тестиро- 
вание,

Состав- 
ление

глоссария

Устный 
опрос

Обсужден 
ие

презентаци
и доклада 
по проекту

Вопросы к 
зачету



финансового 

Тема 6.  

Разработка 

прогнозных 

финансовых 

документов 

Тема 7. 

 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятель

ные 

исследования 

в 

соответствии 

с 

разработанно

й программой 

Знает: способы 

проведения 

аналитических 

исследований в целях 

формирования 

информации для 

составления планов и 

прогнозов 

Умеет: самостоятельно 

применять современные 

методы планирования и 

прогнозирования 

Владеет навыками: 
составления 

пояснительной записки к 

разработанным планам и 

прогнозам. 

Тема 3. 

Прогнозирование 

объема продаж 

Тема 4.  

Основные методы 

финансового 

прогнозирования 

Тема 5. 
Дополнительные 

(вспомогательные) 

методы 

финансового 

Тема 6.  

Разработка 

прогнозных 

финансовых 

документов 

Тема 7. 

 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия 

 Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Активы; аналитическая записка к бюджетам; бизнес-процесс; блок-схема консолидации 

бюджетов; бюджетирование; бюджет; бюджет доходов и расходов; бюджет движения 

денежных средств; бюджет по балансовому листу; бюджет продаж; бюджет коммерческих 

расходов; бюджет продвижения сайта; бюджет производства; бюджет производственных 

расходов; бюджет закупок/снабжения; бюджет транспортных расходов; бюджет 

складирования; бюджет административных расходов; бюджет оплаты труда (заработной 

платы);  бюджет налогов; бюджет проекта; бюджет центра финансовой ответственности 

(цфо); бюджетный комитет; гибкое бюджетирование; гипотезы и предположения; доходы; 

затраты; инвестиционный бюджет; капитал; классификатор бюджетов; классификация 

затрат/расходов; комплексная заявка подразделения; контролируемые затраты; косвенные 

Тестиро- 
вание,

Устный 
опрос

Обсужден 
ие

презентаци 
и доклада 
по проекту

Вопросы к 
зачету

 

 
 

 

 

 

 

Лаборато 
рные

Само-
стоя- 
тельные

работы, 
Контрол

ируемая
аудиторн 
ая

самостоя
тельная 
работа

 



(накладные) затраты; неконтролируемые затраты; нормативы; объект бюджетирования; 

обязательства; ограничения (лимиты);  ограничивающие факторы (узкие места);  

организационно-временной регламент бюджетирования; переменные затраты; положение 

о бюджетировании; положение о финансовой структуре; постоянные затраты; проект; 

прямые затраты; расходы; регламент бюджетирования; регламент управленческого учета; 

схема мотивации центра финансовой ответственности (цфо);  управленческая отчетность; 

управленческий учет; участник процесса бюджетирования; учетная политика; финансовая 

модель бюджетирования; финансовые бюджеты; финансово-экономическое состояние 

компании; финансовая структура компании; финансовый поток; функции 

бюджетирования; функциональные бюджеты; центр финансовой ответственности (цфо);  

центр затрат; центр дохода; центр прибыли (профит-центр); центр инвестиций (венчур-

центр). 

,  

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. Финансовое планирование и прогнозирование как часть финансового 

менеджмента 

Сущность и значение финансового планирования и прогнозирования в рыночной 

экономике.  

Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования.  

Взаимосвязь стратегического планирования и финансового прогнозирования. 

Тема 2. Характеристика финансового прогнозирования 

Финансовое прогнозирование как процесс, его этапы.  

Финансовое прогнозирование в широком и узком смысле.  

Характеристика прогнозных документов.  

Формы прогнозных документов и последовательность их разработки в зависимости от 

периода прогнозирования. 

Тема 3. Прогнозирование объема продаж 

Значение прогноза объема продаж в финансовом прогнозировании. 

 Методы прогнозирования объема продаж. 

 Технология (этапность) процесса прогнозировани объема продаж. 

Тема 4. Основные методы финансового прогнозирования 

Метод расчета процентов от продаж. 

 Аналитический метод.  

Метод расчета финансовых коэффициентов. 

 Комбинированный метод.  

Имитационное моделирование и финансовое прогнозирование. 

Тема 5. Дополнительные (вспомогательные) методы финансового 

прогнозирования 

Метод «формулы».  

Расчет дополнительной потребности в оборотном капитале. 

Расчет максимальных темпов прироста объема продаж без дополнительного внешнего 

финансирования. 

Тема 6. Разработка прогнозных финансовых документов 

Разработка прогнозного отчета о прибылях и убытках.  

Разработка прогнозного бухгалтерского баланса.  



Разработка прогнозного отчета о движении денежных средств. 

Расчет основных финансовых коэффициентов в прогнозном периоде. 

Тема 7. Финансовое планирование и бюджетирование 

Понятие бюджетирования. 

 Характеристика процесса бюджетирования. 

 Виды и разновидности бюджетов. 
Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. 

Сущность и основные виды бизнес-плана.  

Роль и место бизнес-плана в системе внутрифирменного планирования. 

 Инвестиционный бизнес-план. Бизнес-план оздоровления предприятия и др.  

Состав бизнес-плана. Структура и объем бизнес-плана. Временной горизонт планирования 

при формировании бизнес-плана. Резюме бизнес-плана. Анализ рынка. Описание 

проектируемой продукции. Характер бизнеса. План маркетинга. План производства. План 

риска. Финансовый план и финансовая стратегия.  

 

 
 

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.Планирование производственно-финансовой деятельности предприятия. 

2.Методы контроля товарно-материальных запасов и методика определения наиболее 

экономического размера заказа. 

3.Виды бюджетов (смет) предприятия и основные этапы их подготовки. 

4.Содержание, задачи и методы финансового планирования на предприятии. 

5.Организация государственной системы прогнозирования. 

6.Методы определения экономического эффекта 

7.Финансовые методы повышения эффективности работы предприятий, организаций. 

8.Основные пути управления товарно-материальными запасами. 

9.Анализ и планирование финансовых результатов. 

10.Стратегическое планирование. 

11.Характеристика бизнес-плана. 

12.Прогнозирование в маркетинге и сбыте продукции. 

13.Производственный план предприятия. 

14.Организационный план. 

15.Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии. 

16.Планирование деятельности фирмы. 

17.Планирование и амортизационные отчисления. 

18.Планирование и прогнозирование. 

20.Планирование и управление "корректировкой конструкторских документов по 

результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии)" при выполнении ОКР. 



21.Планирование на машиностроительном предприятии. 

22.Планирование на предприятии. 

23.Планирование объема выпуска и реализации. 

24.Основы методологии, планирования (прогнозирования). 

25.Содержание и основные функции бизнес – планирования.  

26.Планирование деятельности предприятия (по выбору студента). 

27.Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования 

28.Виды бюджетов (смет) предприятия и основные этапы их подготовки. 

29.Балансовый метод планирования. 

 

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. Факторы повышения эффективности использования производственной мощности 

предприятия, предполагающие более полную загрузку оборудования по мощности, 

называются … 

1.интенсивными 

2.прогрессивными 

3.экстенсивными 

4.дигрессивными 

2. Величина производственной мощности предприятия определяется… 

1.возможностями оборудования 

2.обеспеченностью рабочей силой 

3.наличием спроса 

4.поставками сырья 

3. На величину производственной мощности влияет изменение … 

1.себестоимости производимой продукции 

2.номенклатуры выпускаемой продукции 

3.численности основных рабочих 

4.объема закупок комплектующих изделий 

4. Производственная мощность на начало периода называется… 

1.средняя 

2.входная 

3.вступительная 

4.выходная 

5. Поиск долгосрочных потребителей производимой продукции на основе анализа 

рынков является частью ____ планирования сбыта. 

1.стратегического 

2.финансового 



3.тактического 

4.оперативного 

6. Основной целью _____ плана является отражение планируемого объема выручки, 

стоимости продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 

1.тактического 

2.стратегического 

3.финансового 

4.маркетингового 

7. Расчетно-аналитические методы планирования в основном используются при 

разработке… 

1.определении миссии 

2.ежедневных планов 

3.стратегии предприятия 

4.текущих планов 

8. Текущий план работы предприятия разрабатывается сроком на… 

1.рабочую смену 

2.месяц 

3.пять лет 

4.год 

9. Планирование выручки от реализации осуществляется… 

1.методом прямого счета  

2.методом технико-экономических расчетов 

3.расчетным методом  

10. Процесс планирования баланса доходов и расходов коммерческой организации 

направлен на… 

1.более эффективное использование прибыли и других доходов  

2.рациональное распределение трудовых ресурсов 

3.улучшение потребительских свойств товара 

11. Основные критерии дифференциации планов — это… 

1.цели и задачи 

2.масштабы и области применения 

3.сроки и хозяйствующие субъекты  

4.численность занятых и достигнутые результаты 

12. Целью разработки стратегии развития предприятия является… 

1.выявление главных направлений дальнейшего его развития основе максимального 

использования научно-технического производственного и кадрового потенциала  

2.достижение поставленных главных целей 

3.выработка целей для существующих и новых сфер деятельности 

13. Планирование производительности труда проводится… 

1.с учетом корректировки соответствующего вида и группы оборудования на коэффициент 

производительности труда 

2.в течение рабочей смены, что позволяет определить долю каждого вида затрат рабочего 

времени 

3.с целью выявления всех потенциальных резервов и их эффективного использования, 

особенно внутрипроизводственного  

 

14. Планирование — это… 

1.процесс определения целей и выбора способов их достижения 

2.процесс, определяющий сильные и слабые стороны предприятия 

3.эффективность нововведений, осуществляемых на основе исчисления экономии текущих 

затрат 

15. Процесс планирования можно классифицировать… 

1.по степени охвата, по содержанию планирования предпринимательской политики, по 

предмету планирования, по сферам функционирования 



2.по глубине планирования, по срокам с точки зрения структурной организации, по 

координации частных планов во времени 

3.по учету изменения данных, по очередности во времени 

4.все вышеперечисленное  

16. К методам планирования относятся… 

1.планирование снизу вверх 

2.планирование сверху вниз 

3.встречное планирование 

4.все вышеперечисленное  

17. К принципам планирования относятся… 

1.непрерывность 

2.научность 

3.гибкость 

4.нацеленность на достижение конечных результатов 

5.все перечисленное выше 

18. Система планирования деятельности предприятия представляет собой… 

1.переход к энергосберегающим технологиям 

2.совокупность планов, которые сориентированы на достижение основных целей и 

выполнение задач фирмы в установленное время  

3.наибольшее благоприятствование в финансировании 

19. Тактическое (оперативное) планирование разрабатывает… 

1.планы распределения ресурсов предприятия в процессе реализации стратегических целей  

2.элементы управления персоналом предприятия и эффективности хозяйственной 

деятельности 

3.все вышеперечисленное 

20. Задачи тактического планирования — это… 

1.создание и освоение новых производственных мощностей 

2.специальная подготовка квалифицированных работников по анализу рынков, 

ценообразованию 

3.разработка плана мероприятий по расширению рынков сбыта 

4.все перечисленное выше 

21. Планирование себестоимости продукции — это… 

1.повышение плановых показателей по фонду заработной платы 

2.разработка плана текущих затрат на производство запланированного объема продукции с 

учетом влияния технических, организационных и других факторов  

3.распределение затрат по экономическому содержанию 

22. Виды планов, используемые на предприятии… 

1.перспективные 

2.текущие 

3.оперативно-календарные 

4.все перечисленное выше 

23. Стратегический план предприятия — это… 

1.совокупность главных целей предприятия и основных способов достижения 

2.план предприятия на 5-10 лет 

3.долгосрочная программа развития 

24. К функциям оперативно-производственного планирования относятся… 

1.определение внутрипроизводственного задания 

2.внутрицеховое планирование и межцеховое планирование  

3.выполнение долгосрочной программы развития 

25. Производственная мощность предприятия представляет собой… 

1.минимальную производственную программу 

2.максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем использовании 

ресурсов 

3.примерную оценку произведенного продукта 

26. План по маркетингу рассматривает… 



1.прогноз развития целевого рынка, определение наиболее значительного преимущества и 

существенных недостатков деятельности предприятия на рынке 

2.выявление основных проблем, требующих неотложного решения 

3.все вышеперечисленное  

27. Бизнес-план является связующим звеном между… 

1.стратегией и текущим планом 

2.текущим планом и оперативными заданиями 

3.стратегией и оперативными заданиями 

4.разделами годового плана 

28. Наиболее безопасным способом повышения финансовой устойчивости бизнес-плана 

является… 

1.увеличение цены на выпускаемую продукцию (услуги) 

2.привлечение дополнительных кредитов 

3.увеличение заемных средств 

4.оптимизация сроков платежей 

29. В зависимости от горизонта планирования выделяют _____ планирование. 

1.тактическое 

2.оперативное 

3.непрерывное 

4.долгосрочное 

30. Стратегия финансирования, как составная часть бизнес-плана проекта, содержит 

информацию о… 

1.прогнозе выручки от реализации проекта 

2.эффективности реализации проекта 

3.источниках, форме и динамики финансирования проекта 

4.прогнозируемой финансовой отчетности предприятия с учетом и без учета проекта 

 

 

Ключ к ответам 

 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 1 16 4 

2 1 17 5 

3 2 18 2 

4 2 19 1 

5 3 20 4 

6 3 21 2 

7 3 22 4 

8 4 23 1 

9 1,3 24 2 

10 1 25 2 



11 3 26 3 

12 1 27 1 

13 3 28 1 

14 1 29 4 

15 4 30 3 

 

 

         

 

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.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Выпускник знает:  методы анализа, используемые при составлении корпоративных 

планов и прогнозов 

 

1. Метод расчета процентов от продаж. 

2. Аналитический метод. 

3. Метод расчета финансовых коэффициентов. 

4. Комбинированный метод. 

5. Метод «формулы». 

 

Выпускник умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

построении бюджетов компаний 

 

1. Методы прогнозирования объема продаж. 

2. Технология (этапность) процесса прогнозирования объема продаж. 

3. Имитационное моделирование и финансовое прогнозирование. 

4. Характеристика процесса бюджетирования 

5. Виды и разновидности бюджетов 

 

  



Выпускник владеет навыками: абстрактного мышления и синтеза при 

формировании и анализе планов и прогнозов. 

 

На производство одного изделия А требуется 3 килограмма материала стоимостью 2,00 

руб. за единицу. Желаемый запас материала на конец периода равен 10% от потребностей 

следующего периода. Запас материала на конец 4 квартала определен в объеме 250 кг. 

Кредиторская задолженность на конец предыдущего года была равна 2 200,00 руб. 

(Погашение этой задолженности забыли отразить в бюджете, что было частично 

компенсировано в бюджете административных расходов в размере 1200,00 руб. в третьем 

квартале) Все платежи будут осуществляться по принципу: 50% приобретенных 

материалов оплачиваются в текущем периоде, а 50% – в следующем. 

Задание 1 

Осуществите расчет бюджета материальных затрат с учетом графика платежей по 

погашению задолженности 

 

Бюджет прямых материальных затрат 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Потребность на единицу (кг.)      

3. Потребность в основных 

материалах всего (кг.) 

     

4. Запас материалов на конец       

5. Запас материалов на начало       

6. Всего требуется купить (кг.)      

7. Стоимость единицы материала 

(руб.) 

     

8. Стоимость закупок материала      

 

Задание 2 

График оплаты сырья и материалов 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Остаток кредиторской 

задолженности на начало  

     

2.Кредиторская задолженность за 

период 

     

Выплаты по закупкам периода 

3. По закупкам 1-го квартала      

4. По закупкам 2-го квартала      

5. По закупкам 3-го квартала      

6. По закупкам 4-го квартала      

7. Итого денежных выплат      

8. Кредиторская задолженность на 

конец периода 

     

 

 

 



ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения   

Выпускник знает:  способы принятия управленческих решений на основе 

представленных планов и прогнозов. 

1. Формы прогнозных документов и последовательность их разработки в 

зависимости от периода прогнозирования. 

2. Значение прогноза объема продаж в финансовом прогнозировании. 

3. Расчет дополнительной потребности в оборотном капитале. 

4. Расчет максимальных темпов прироста объема продаж без дополнительного 

внешнего финансирования. 

5. Понятие бюджетирования. 

 

Выпускник умеет анализировать и интерпретировать планы и бюджеты предприятий при 

принятии обоснованных управленческих решений 

 

 Предположим, что на изготовление одного изделия А требуется 5 человеко-часов с 

оплатой 5,00 руб. за час. Для упрощения будем также полагать, что задолженность по 

зарплате отсутствует, и зарплата выплачивается в том же периоде. 

Осуществите разработку бюджета затрат на прямой труд 

 

Задание 1 

Бюджет затрат на прямой труд 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. План выпуска продукции (ед.)      

2. Прямые затраты труда на 

изделие в часах./ед. 

     

3. Прямые затраты труда всего в 

часах 

     

4. Почасовая тарифная ставка      

5. Прямые затраты труда       

6. Денежные выплаты      

 

 Постоянная часть накладных расходов за период равна 6 000,00 руб. Переменная часть 

рассчитывается исходя из ставки 2,00 руб. за каждый час использованного труда 

основных рабочих. Амортизация за период равна 3 250,00 руб. Накладные расходы 

оплачиваются в период возникновения. 

Задание 2 

Осуществите расчет бюджета накладных расходов. 

 

Наименование Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные прямые 

затраты труда в часах 

     

2. Ставка переменных накладных 

расходов 

     

3. Переменные накладные      

4. Постоянные накладные      

5. Итого накладных расходов      

6. Амортизация      



7. Итого накл. и амортизация      

8. Всего денежных выплат      

 

  

Выпускник владеет навыками: принятия профессиональных управленческих решений 

при формировании плановых показателей и их использовании в стратегии развития 

корпорации 

 

Задание 1 

 Бюджет производственных запасов 

Данные по удельной производственной себестоимости 

                            Таблица № 8 

Показатель Стоимость ед. 

ресурса 

Кол-во ед. 

ресурса 

Всего 

Основные материалы    

Основной труд    

Переменная часть накладных    

Общие переменные произв. расх.    

 

Задание 2 

Осуществите бюджет производственных запасов 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запас ГП на конец (ед.)      

2. Произв.с/сть единицы      

3. Запас ГП на конец (руб.)      

4. Запас сырья на конец (ед.)      

5. Стоимость единицы сырья (руб.)      

6. Запас сырья на конец (руб.)      

 

 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой    
Выпускник знает:  способы проведения аналитических исследований в целях 

формирования информации для составления планов и прогнозов 

1. Характеристика прогнозных документов. 

2. Разработка прогнозного отчета о прибылях и убытках. 

3. Разработка прогнозного бухгалтерского баланса. 

4. Разработка прогнозного отчета о движении денежных средств. 

5. Расчет основных финансовых коэффициентов в прогнозном периоде. 

 

Выпускник умеет самостоятельно применять современные методы планирования и 

прогнозирования 

 

Задание 1 

Бюджет коммерческих расходов. 

Ставки переменных затрат на 1 руб. продаж (в общей сумме 5%): 

комиссионные – 2% 

транспортные расходы – 2% 



премиальные выплаты – 0,5% 

прочие расходы – 0,5% 

Затраты на рекламу за период 1 100,00 руб., зарплата персоналу – 4 000,00 руб. 

Оплата производится сразу. 

 

Показатель Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Запланированные продажи (руб.)      

2. Ставка переменных. (суммарная)       

3. Всего переменных комм.      

4. Постоянные коммерческие расходы.     В том числе: 

5. Реклама товара      

6. Оплата торговых агентов      

6. Общие коммерческие      

7. К выплате      

Задание 2 

Бюджет административных расходов 

Все административные затраты для компании являются постоянными. Арендная плата за 

период равна 350,00 руб. Предполагается застраховать на год здания и сооружения от 

пожара, выплатив в первом квартале страховой фирме всю сумму – 280,00 руб. Зарплата 

служащих составляет 4 450,00 руб. за период. В третьем квартале планируется оплата 

задолженности прошлых периодов в объеме 1 200,00 руб. Амортизация здания составляет 

100,00 руб. за период. Канцелярские расходы – 5,00 руб., услуги связи – 10,00 руб., 

командировочные расходы – 30,00 руб., прочие – 5,00 руб. 

 

 

Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Амортизация      

2. Аренда      

3. Страховка      

4. Зарплата управленцев      

5. Канцелярские расходы      

6. Услуги связи      

7. Командировочные расходы      

8. Прочие расходы      

9. Всего управленческих      

10. К выплате      

 

Выпускник владеет навыками: составления пояснительной записки к разработанным 

планам и прогнозам. 

Задание 1 

Разработайте Отчет о прибылях и убытках на основании имеющихся данных. 

Организация привлекает средства по годовой ставке 20%. В начале второго периода был 

осуществлен заем на сумму 11 570,00 руб., а в начале третьего периода – на сумму 

4 000,00 руб. Получение займов осуществляется в начале периода, а погашение – в начале 

следующего периода. Проценты начисляются в момент погашения займа. 

 



Показатели Бюджетный период Итого 

1 2 3 4 

1. Объем продаж (ед.)      

2. Выручка      

3. Производственная себестоимость      

4. Переменные коммерческие      

5. Переменные административные      

6. Маржинальная прибыль      

7. Произв. накладные постоянные      

8. Коммерческие постоянные      

9. Административные постоянные.      

10. Операционная прибыль      

11. Проценты к получению      

12. Проценты к уплате      

13. Прибыль до налога      

14. Налог на прибыль (20%)      

15. Чистая прибыль      

 

10. Плановый Отчет о движении денежных средств 

Разработайте Отчет о движении денежных средств, выполнив следующие условия.  

Предприятие планирует приобретение основных средств на сумму 24 300,00 во втором 

квартале. Остаток денежных средств на начало периода планирования составляет 

10 000,00  руб. Выплата налога на прибыль за прошлый год – в 1-м квартале текущего 

года в сумме 4 000,00 руб. 

 

Задание 2 

Бюджет денежных средств 

Показатели Бюджетный период 

1 2 3 4 

1. Остаток средств на начало     

Поступление денежных средств от основной деятельности 

2. Выручка от реализации     

3. Авансы полученные     

4. Итого поступлений     

Выплаты денежных средств от основной деятельности 

5. Прямые материалы     

6. Прямой труд     

7. Общепроизводственные расходы     

8. Коммерческие расходы     

9. Управленческие расходы     

10. налог на прибыль     

11. Итого выплат     

12. ЧДДС от основной деятельности     

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

13. Покупка основных средств     

14. Долгосрочные фин. вложения     



15. Реализация основных средств     

16. Реализация финансовых вложений     

17.ЧДДС от инвестиционной деят-ти     

Денежные потоки по финансовой деятельности 

18. Получение кредитов     

19. Погашение кредитов     

20.Выплаты процентов за кредит     

21. ЧДДС по финансовой деятельности     

22. Остаток средств на конец     

 

Задание 3 

 Плановый Баланс на будущий период. 

 

Наименование статьи На начало На конец 

Актив 

Текущие активы 

Денежные средства 10 000  

Дебиторская задолженность 9 500  

Запасы, в том числе: 3 754  

     материалы 474  

     готовая продукция 3 280  

Итого текущих активов 23 254  

Долгосрочные активы 

Основные средства 100 000  

Земля 50 000  

Накопленная амортизация (60 000)  

Итого постоянных активов 90 000  

Итого активов 113 254  

Пассив 

Текущие пассивы 

Краткосрочные кредиты и займы –  

Кредиторская задолженность 2 200  

Задолженность перед бюджетом 4 000  

Итого текущих пассивов 6 200  

Долгосрочная задолженность 

Долгосрочные кредиты и займы –  

Прочие долгосрочные пассивы –  

Итого долгосрочных пассивов –  

Собственный капитал 

Акционерный капитал 70 000  

Нераспределенная прибыль 37 054  

Итого собственный капитал 107 054  

Итого пассивов 113 254  

 

 



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 - 1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает: 
методы 

анализа, 

используемые 

при 

составлении 

корпоративны

х планов и 

прогнозов 

 

отсутствие 

знаний 

методов 

анализа, 

используемых 

при 

составлении 

корпоративны

х планов и 

прогнозов 

 

фрагментарны

е знания 

методов 

анализа, 

используемых 

при 

составлении 

корпоративны

х планов и 

прогнозов 

 

общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

анализа, 

используемых 

при 

составлении 

корпоративны

х планов и 

прогнозов 

 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

анализа, 

используемых 

при 

составлении 

корпоративны

х планов и 

прогнозов 

 

сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

анализа, 

используемых 

при 

составлении 

корпоративны

х планов и 

прогнозов 

 

Умеет: 
применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

анализа при 

построении 

бюджетов 

компаний 

 

отсутствие 

умений 

применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

анализа при 

построении 

бюджетов 

компаний 

 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

анализа при 

построении 

бюджетов 

компаний 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

количественны

е и 

качественные 

методы 

анализа при 

построении 

бюджетов 

компаний 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

анализа при 

построении 

бюджетов 

компаний 

 

сформирован

ное умение 

применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

анализа при 

построении 

бюджетов 

компаний 

 

Владеет 

навыками: 
абстрактного 

мышления и 

синтеза при 

формировани

и и анализе 

планов и 

прогнозов. 

отсутствие 

навыков 

абстрактного 

мышления и 

синтеза при 

формировани

и и анализе 

планов и 

прогнозов. 

фрагментарны

е навыки 

абстрактного 

мышления и 

синтеза при 

формировани

и и анализе 

планов и 

прогнозов. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

абстрактного 

мышления и 

синтеза при 

формировании 

и анализе 

планов и 

прогнозов. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

абстрактного 

мышления и 

синтеза при 

формировани

и и анализе 

планов и 

прогнозов. 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления и 

синтеза при 

формировани

и и анализе 

планов и 

прогнозов. 

ОПК – 3 способность принимать организационно-управленческие решения 

Знает: отсутствие фрагментарны общие, но не сформирован сформирован



способы 

принятия 

управленческ

их решений 

на основе 

представленн

ых планов и 

прогнозов. 

 

знаний 

способов 

принятия 

управленческ

их решений 

на основе 

представленн

ых планов и 

прогнозов. 

 

е знания 

способов 

принятия 

управленческ

их решений 

на основе 

представленн

ых планов и 

прогнозов. 

 

структурирова

нные знания 

способов 

принятия 

управленчески

х решений на 

основе 

представленны

х планов и 

прогнозов. 

 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

принятия 

управленческ

их решений 

на основе 

представленн

ых планов и 

прогнозов. 

 

 

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

принятия 

управленческ

их решений 

на основе 

представленн

ых планов и 

прогнозов. 

 

Умеет: 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать планы и 

бюджеты 

предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленческ

их решений 

 

отсутствие 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать планы и 

бюджеты 

предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленческ

их решений 

 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать планы и 

бюджеты 

предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленческ

их решений 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать планы и 

бюджеты 

предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленчески

х решений 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать планы и 

бюджеты 

предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленческ

их решений 

 

сформирован

ное умение 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать планы и 

бюджеты 

предприятий 

при принятии 

обоснованных 

управленческ

их решений 

 

Владеет 

навыками: 
принятия 

профессионал

ьных 

управленческ

их решений 

при 

формировани

и плановых 

показателей и 

их 

использовани

и в стратегии 

развития 

корпорации 

отсутствие 

навыков 

принятия 

профессионал

ьных 

управленческ

их решений 

при 

формировани

и плановых 

показателей и 

их 

использовани

и в стратегии 

развития 

корпорации 

фрагментарны

е навыки 

принятия 

профессионал

ьных 

управленческ

их решений 

при 

формировани

и плановых 

показателей и 

их 

использовани

и в стратегии 

развития 

корпорации 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

принятия 

профессиональ

ных 

управленчески

х решений при 

формировании 

плановых 

показателей и 

их 

использовании 

в стратегии 

развития 

корпорации 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

принятия 

профессионал

ьных 

управленческ

их решений 

при 

формировани

и плановых 

показателей и 

их 

использовани

и в стратегии 

развития 

корпорации 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

принятия 

профессионал

ьных 

управленческ

их решений 

при 

формировани

и плановых 

показателей и 

их 

использовани

и в стратегии 

развития 

корпорации 

ПК – 3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

Знает: 
способы 

отсутствие 

знаний 

фрагментарны

е знания 

общие, но не 

структурирова

сформирован

ные, но 

сформирован

ные 



проведения 

аналитически

х 

исследований 

в целях 

формировани

я информации 

для 

составления 

планов и 

прогнозов 

 

способов 

проведения 

аналитически

х 

исследований 

в целях 

формировани

я информации 

для 

составления 

планов и 

прогнозов 

 

способов 

проведения 

аналитически

х 

исследований 

в целях 

формировани

я информации 

для 

составления 

планов и 

прогнозов 

 

нные знания 

способов 

проведения 

аналитических 

исследований 

в целях 

формирования 

информации 

для 

составления 

планов и 

прогнозов 

 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

проведения 

аналитически

х 

исследований 

в целях 

формировани

я информации 

для 

составления 

планов и 

прогнозов 

 

систематичес

кие знания 

способов 

проведения 

аналитически

х 

исследований 

в целях 

формировани

я информации 

для 

составления 

планов и 

прогнозов 

 

Умеет: 
самостоятель

но применять 

современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

отсутствие 

умений 

самостоятель

но применять 

современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

частично 

освоенное 

умение 

самостоятель

но применять 

современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

самостоятельн

о применять 

современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирован

ия 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

самостоятель

но применять 

современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

сформирован

ное умение 

самостоятель

но применять 

современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирова

ния 

 

Владеет 

навыками: 
составления 

пояснительно

й записки к 

разработанны

м планам и 

прогнозам. 

отсутствие 

навыков 

составления 

пояснительно

й записки к 

разработанны

м планам и 

прогнозам. 

фрагментарны

е навыки 

составления 

пояснительно

й записки к 

разработанны

м планам и 

прогнозам. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

составления 

пояснительной 

записки к 

разработанным 

планам и 

прогнозам. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

составления 

пояснительно

й записки к 

разработанны

м планам и 

прогнозам. 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

составления 

пояснительно

й записки к 

разработанны

м планам и 

прогнозам. 

 

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 



заданийвидынекоторыелибовыполнены,заданияучебныепрограммой обучения

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему  менее 50 баллов , который 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящимитеоретическое

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 60. 

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. Контрольные мероприятия до 26 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 

   Выступление налабораторном занятии,

(участие  в  диспуте,  дискуссии,  групповом 
обсуждении, круглом столе)  

 

 

до 16 баллов (1 выступление

– до  2  баллов;).

 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 14 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 

иконференциина(Выступлениепреподавателемсобговоритьнеобходимо заранее

публикация статьи). 

пообучающегосяработыоценкиРаспределение баллов, составляющих основу

 

  

изучению дисциплины в течение 3 семестра:

-60 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 
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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-7 

способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках 

Знать: стратегии 

агентов на рынке 

Уметь: 

классифицировать 

стратегии 

поведения 

Владеть 

навыками: 

реализовывать 

стратегии на 

различных 

рынках 

Тема 2. Риск 

как 

системообразу

ющее понятие 

в страховании. 

Тема 4. 

Тарифная 

политика 

страховых 

организаций. 

 

 

 

 

Лекции, 
практически

е занятия, 
самостоятел

ьная работа, 
контролиру

емая

самостоятел

ьная работа  

Группо

вое

решение

творческих 
задач, 
тестирован 
ие,
собеседов 
ание,

творчески 
й проект, 
рефераты, 
участие в 

  конферен
цмии

 

ПК-4 

способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Знать: методы 

планирования, 

проведения, и 

обработки 

результатов 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 

Уметь: 

представлять 

результаты 

работы в виде 

аналитического 

отчета, статьи, 

выступления, 

презентации 

доклада, 

информационного 

обзора  

Владеть 

навыками: 

методами оценки 

и интерпретации 

полученных 

результатов 

исследования 

Тема 3. 

Характеристик

а страховых 

операций – 

организация 

страховой 

деятельности 

Тема 4. 

Тарифная 

политика 

страховых 

организаций  

Тема 5. 

Финансы и 

отчетность 

страховых 

организаций. 

 

Лекции, 
практически

е занятия, 
самостоятел

ьная работа, 
контролиру

емая

самостоятел

ьная работа

 

Группо
вое

решение

творческих 
задач, 
тестирован
ие,

собеседов

ание,
творчески

й проект, 
рефераты, 
участие в 
конферен

цмии



ПК-3 

способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Знать: способы 

построения 

программы 

исследования 

Уметь: 

самостоятельно 

разрабатывать 

программу 

экономических 

исследований, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективные 

направления 

исследований 

Владеть 

навыками: 

методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессионально

й сфере, в том 

числе методами 

количественного 

моделирования и 

анализа при 

проведении 

научных 

исследований в 

области 

страхования 

Тема 1. 

Страхование 

как система 

экономических 

отношений, 

функции и 

принципы 

страхования. 

Тема 2. Риск 

как 

системообразу

ющее понятие 

в страховании. 

Тема 3. 

Характеристик

а страховых 

операций – 

организация 

страховой 

деятельности. 

Лекции,

практически 
е занятия,

самостоятел 
ьная работа,

Контролиру 
емая

аудиторная 
самостоятел

ьная работа

 

 

Группо
вое

решение

творческих 
задач, 
тестирован
ие,

собеседов

ание,
творчески

й проект, 
рефераты, 
участие в 
конферен

цмии



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. Экономическая сущность страхования заключается в следующих функциях: 

a) Рисковая, предупредительная, контрольная, сберегательная; 

b) Рисковая, предупредительная, посредническая; 

c) сберегательная, предупредительная, накопительная; 

d) Предупредительная, сберегательная, посредническая, рисковая. 

 

2. Принцип «возмещения» означает: 

a) Обеспечение страхователю точно такого же финансового положения, как в 

случае ненаступления риска; 

b) Полное возмещение убытков, понесенных в результате страхового случая; 

c) Обеспечение страхователю лучшего финансового положения, чем до 

наступления страхового события. 

 

3. Страховые отношения могут возникнуть: 

a) Только на основе добровольного волеизъявления; 

b) На основе добровольного волеизъявления и (или) в силу закона; 

c) Только в силу закона. 

 

4. Страхование осуществляется в случаях, когда вероятность наступления рисков: 

a) Не может быть оценена; 

b) Может быть оценена; 

c) В любых случаях. 

 

5. Страховая сумма зависит: 

a) От страхового интереса страхователя; 

b) Стоимости имущества; 

c) Страхового интереса страхователя и стоимости имущества; 

d) Стоимости объекта. 

 

6. Страховое возмещение – это сумма, выплачиваемая:: 

a) по имущественному страхованию; 

b) личному страхование; 

c) страхованию жизни; 

d) страхованию пенсии. 

 

7. Страховой риск – это: 

a) случайное событие; 

b) угроза потерь; 

c) вероятность случайного события, принимаемого на страхование. 

 

8. Страховой тариф – это: 

a) ставка страховой премии с единицы страховой суммы; 

b) цена услуг брокера, по которой страховщик с ним расплачивается; 

c) цена перестраховочных операций. 

 

9. Отрасли страхования в соответствии с законами РФ  



a) страхование жизни 

b) страхование финансовых рисков 

c) личное 

d) имущественное 

e) страхование ответственности 

f) финансовое 

 

10. Размещение страховых резервов должно осуществляться на принципах 

a) самоокупаемости  

b) диверсификации  

c) рисковости 

d) ликвидности  

e) прибыльности. 

 

11. Методы расчета резерва незаработанных премий: 

a) А) 1/8, 1/25 и линейный тренд 

b) Б) pro rata temporis, коэффициент Коньшина, 1/24 

c) В) 1/8; 1/24, pro rata temporis 

d) Г) рента постнумерандо, 1/8, 1/12. 

 

12. Страховые резервы – это: 

a) часть заработанной нетто-премии 

b) часть средств страховщика, направленная на покрытие задолженности перед 

бюджетом 

c) часть страховых взносов, направляемая на выплату страхового возмещения. 

 

13. К доходам от инвестиционной деятельности страховой компании относятся 

доходы, полученные от инвестирования: 

a) страховых резервов 

b) страховых фондов  

c) активов. 

 

14. Если у страховой организации существуют ограничения по увеличению 

фактической маржи платежеспособности, то какие мероприятия следует ей 

предусмотреть, чтобы сократить нормативную маржу платежеспособности и тем самым 

сохранить платежеспособность в соответствии с законодательными требованиями: 

a) сократить объемы страховой деятельности; 

b) увеличить объемы инвестиционной деятельности; 

c) увеличить объемы перестраховочных операций; 

d) сократить объемы перестраховочных операций; 

e) сократить объемы страховых резервов. 

 

15. Страховщиком по договору страхования, заключенному в соответствии с 

законодательством РФ, в частности может являться (при условии что соблюдаются все 

другие требования законодательства): 

a) совершеннолетний гражданин РФ; 

b) совершеннолетний гражданин другого государства, постоянно 

проживающий и зарегистрированный на территории РФ; 

c) гражданин РФ, зарегистрированный как частный предприниматель без 

образования юридического лица; 

d) российская коммерческая организация, созданная в соответствии с 

законодательством РФ; 



e) иностранная коммерческая организация, зарегистрированная за рубежом, но 

имеющая свое представительство на территории РФ. 

 

16. К отрасли личного страхования не относится: 

a) страхование жизни; 

b) страхование от несчастных случаев и болезней; 

c) социальное страхование; 

d) медицинское страхование. 

 

17. Франшиза – это: 

a) предусмотренное условиями договора освобождение страховщика от убытков, 

не превышающих определенную величину ущерба; 

b) размер ущерба, выплачиваемый страхователю виновным лицом; 

c) размер ущерба, взыскиваемый страховщиком с виновного лица. 

 

18. В основе построения нетто-ставки лежат … 

a) вероятность наступления страхового случая 

b) размер ущерба 

c) убыточность страховой деятельности 

d) размер страховой суммы 

 

19. Нормативная прибыль страховщика представляет собой…  

a) стоимостная оценка итогов хозяйственной деятельности; 

b) элемент нагрузки к нетто-ставке тарифа; 

c) начисленную страховую премию по договорам страхования. 

 

20. Способность  выполнять на любой момент времени принятые обязательства 

(как страховые, так и не страховые) при воздействии на деятельность страховой 

организации неблагоприятных факторов и изменении экономической конъюнктуры – это: 

a) Платежеспособность; 

b) Ликвидность; 

c) Финансовая устойчивость 

d) Маржа платежеспособности. 

21. Личное страхование обеспечивает страховую защиту: 

a) здоровья граждан; 

b) домашнего имущества граждан; 

c) ответственности работодателя перед персоналом; 

d) жизни граждан. 

 

22. Какие из видов страхования не принадлежат к имущественному? 

a) страхование кредитов; 

b) страхование ответственности владельцев автотранспортных средств; 

c) страхование инвестиций; 

d) страхование наземного транспорта. 

 

23. Какие формы страхования Вы знаете? 

a) личное, имущественное, ответственности; 

b) жизни, рисковые; 

c) добровольное и обязательное. 

24. Назовите отрасли страхования: 

a) имущественное; 

b) личное; 



c) обязательное; 

d) страхование жизни; 

e) ответственности; 

f) добровольное. 

 

25. Какие из перечисленных видов страхования по Закону Украины «О страховании» 

являются обязательными? 

a) страхование средств водного транспорта; 

b) личное страхование от несчастных случаев на транспорте; 

c) страхование кредитов; 

d) страхование спортсменов высших категорий; 

e) страхование залогового имущества. 

 

26. Какие из перечисленных видов страхования по Закону Украины «О страховании» 

являются добровольными? 

a) страхование финансовых рисков; 

b) страхование урожая с.-х. культур государственных с.-х. предприятий; 

c) страхование ответственности морского судовладельца; 

d) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

e) страхование железнодорожного транспорта; 

f) страхование гражданской ответственности субъектов космической деятельности. 

 

27. Какие мероприятия являются этапами риск – менеджмента? 

a) предупреждение риска; 

b) финансирование; 

c) анализ риска; 

d) самофинансирование риска; 

e) ограничение риска; 

f) избежание риска; 

g) контроль; 

h) страхование. 

 

28. В чем заключается анализ риска? 

a) диагностика риска; 

b) уменьшение риска; 

c) избежание риска; 

d) идентификация риска; 

e) оценка риска. 

 

29. Какие свойства являются критериями страховых рисков? 

a) низкая степень вероятности; 

b) случайность; 

c) чрезвычайно большие потери; 

d) возможность оценки в стоимостных единицах. 

 

30. Какие компоненты составляют содержание экономического риска? 

a) вероятность наступления случайных событий; 

b) вероятность наступления случайных убытков; 

c) случайные события; 

d) дополнительная выгода; 

e) убытки, нанесенные случайными событиями; 

f) объект, который испытывает действие случайного события. 



 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  c 21 ad 

2.  a 12.  c 22 b 

3.  b 13.  a 23 c 

4.  b 14.  с 24 abe 

5.  c 15.  d 25 bd 

6.  a 16.  c 26 ae 

7.  c 17.  a 27 bfg 

8.  a 18.  a, c 28 ade 

9.  c, d, e 19.  b 29 bd 

10.  b. d. e 20.  c 30 abf 

 

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:  

30 тестовых заданий – 12 баллов; 

28 тестовых заданий – 11 баллов; 

26 тестовых заданий – 10 баллов; 

24 тестовых заданий – 9 баллов; 

22 тестовых заданий – 8 баллов; 

20 тестовых заданий – 7 баллов; 

18 тестовых заданий – 6 балла; 

16 тестовых заданий – 5 балла; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

10 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Теоретические основы страхования. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: Страхование, страховая защита, страховое событие, страховой случай, 

ущерб, страховой риск, страховое возмещение, страховщик, страхователь, 

застрахованный, страховая стоимость, страховая сумма, страховой взнос, страховой 

тариф, система страхового обеспечения, франшиза 

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. 

 

Пример вопросов для собеседования. 

Тема 1. Страхование как система экономических отношений, функции и принципы 

страхования. 

1. Какие характеристики можно выделить у страхования как финансовой категории? 

2. Выделите различия в толковании экономической сущности страхования по критериям и 

подходам 

3. Какие можно выделить функции страхования? 

4. Какие принципы страхования можно различать? 

5. Какое значение имеет страхование для стабильного социально-экономического развития 

общества? 

Тема 2. Риск как системообразующее понятие в страховании. 

1. Каковы основополагающие характеристики страхового риска? 

2. Проанализируйте особенности российских страховых рисков по их характеристикам 

3. Как соотносятся случайность и вероятность в законодательном определении страхового 

риска? 

4. Дайте характеристику страхованию редких событий и крупных рисков 

Тема 3. Характеристика страховых операций – организация страховой деятельности. 

1. Перечислите основные термины, определяющие основных участников страховых 

отношений 

2. Какие отрасли включают страховые отношения? 

3. Какие требования к страховщику предъявляет законодательство Российской 

Федерации 

4. Какие типы страховых компаний можно выделить? 

Тема 4. Тарифная политика страховых организаций  

В чем заключается сущность актуарных расчетов? 

На основе каких элементов определяется состав и структура страховой тарифной ставки? 

Какие существуют принципы тарифной политики страховщиков? 

В чем заключается сущность страховых премий? 

Перечислите типы страхового портфеля, которые традиционны для большинства российских 

страховщиков 

Тема 5. Финансы и отчетность страховых организаций 

1. Какие выделяют доходы и расходы у страховых организаций в соответствии с НК РФ? 

2. Как формируется чистая прибыль страховой компании? 

3. Как определяются рентабельность, финансовая устойчивость и платежеспособность 

страховой компании? 

4. В чем заключается специфика финансового планирования страховой деятельности 

страховщиков? 

5. Каков порядок инвестиционного размещения страховых резервов? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Экономическая природа страховых отношений. 

2. Характеристика страхового рынка России. 

3. Конкуренция и конкурентоспособность страховых компаний. 

4. Тарифная политика современных страховщиков. 

5. Управление рисками в страховании 

6. Перестрахование как операция по достижению финансовой устойчивости 

страховщиков 

7. Страхование банковских рисков в России: проблемы и перспективы 

развития  

8. Сфера страхования жизни: характеристика и антиинфляционное 

регулирование 

9. Страхование ответственности: проблемы и перспективы в России 

10. Проблемы и перспективы обязательного страхования в России 

11. Автотранспортное страхование: оценка состояния и перспективы развития 

12. Обязательное медицинское страхование в России 

13. Добровольное медицинское страхование в России 

14.  Финансовая устойчивость страховщика: составляющие и регулирование 

15. Государственное регулирование страхового рынка в 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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример творческого проекта 



На основе имеющейся реальной бухгалтерской отчетности провести анализ 

финансовой деятельности страховой компании: 

1. Анализ основных финансовых результатов страховой компании 

2. Анализ и оценка финансовой устойчивости страховой компании 

3. Анализ и оценка платежеспособности страховой компании 

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; 

- актуальность использованного материала – 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. 

 

Пример кейса. 

В феврале 2012 г. Федеральная антимонопольная служба разрешила банкам 

ограничивать выбор страховых компаний при заключении банком со страховыми 

организациями коллективных договоров страхования. В таких договорах страхователем 

выступает сам банк, а заемщики (в случае их согласия «присоединиться» к договору 

страхования) являются застрахованными лицами. Соответственно, заключая договор 

коллективного страхования, банк имеет право не предлагает своему клиенты (заемщику) 

услуг альтернативного страховщика. 

Необходимо разработать краткую программу коллективного страхования 

заемщиков по ипотечному кредитованию для коммерческого предложения банку. 

Программа должна предусматривать комплексное ипотечное страхование 

заемщика, т.е. страхование имущества, титульное страхование, а также страхование жизни 

и здоровья заемщика. 

Программа должна быть составлена с учетом следующего: 

- описание налоговых преимуществ в случае уплаты банком страховой премии в 

части страхования заложенного имущества – возможные льготы по уплате налога на 

прибыль; 

- описание преимуществ, связанных с сопровождением и перезаключением 

договора на новый срок, а также с контролем над уплатой страховой премии; 

- описание преимуществ, связанных с возможным удешевлением кредита – за счет 

чего при заключении договоров именно по такой схеме можно добиться удешевления (в 

разрезе страхового тарифа); 

- описание преимуществ, связанных с прохождением через банк дополнительного 

денежного потока в размере страховой премии. 

Критерии оценки: 

Cогласно 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. 

 

 

Решение творческих задач 

Задание 1 

Рассчитайте по страхованию домашнего имущества согласно методике 

Росстрахнадзора от 8 июля 1993 г. № 02-03-36: 

а) основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 

б) рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии безопасности 0,95 и 

коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, - 1,645; 

в) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы. 

Исходные данные 

Вероятность наступления страхового случая 

 

0,04 

 
Средняя страховая сумма, тыс. руб. 

 

120 

 
Среднее страховое возмещение, тыс. руб. 

 

58 

 
Количество заключенных договоров 

 

1350 

 
Доля нагрузки в структуре тарифа, % 

 

28 

 

Определите страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 100 тыс. 

руб. 

Задание 2 

Плата за страхование имущества компании, действительная стоимость которого на 

момент заключения договора страхования равнялась 25 млн руб., составила 500 тыс. руб. 

при страховом тарифе 2,5%. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн. руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой 

ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 50 -тыс. руб. 

 

Задание 3 

Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии отдельного особо 

крупного по стоимости риска при непропорциональном перестраховании превышения 

убыточности. 

Исходные данные 



В договоре лимит ответственности цедента равен 100% годовой Убыточности 

Границы возмещения убыточности перестраховщиком предусмотрены в пределах 100-

110%. 

Фактическая убыточность составила за год 115%. 

Задание 4 

Исходные данные по одному из видов страхования имущества юридических лиц: 

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой суммы, % 2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

Исчислите: 

а) основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 

б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на 

выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, зависящий от вероятности и 

числа анализируемых лет, — 1,984; 

в) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 

равна 28%; 

д) страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 1500 тыс. руб. 

 

Задание 5 

По условиям договора перестраховщик обязан произвести страховую выплату 

цеденту, в случае, если по итогам проведения операций по страхованию строений за год 

уровень выплат превысит 100%. При этом ответственность перестраховщика 

ограничивается Уровнем выплат 104%. По итогам года страховщик собрал страховую 

Премию 80 млн. руб., а выплатил страховое возмещение 82,4 млн. руб. 

Какую сумму уплатит перестраховщик цеденту? 

 

Задание 6 

Исчислите ущерб страхователя и величину страховок возмещения по системе 

предельной ответственности. 

Исходные данные 

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет -25 ц с га. Площадь посева - 

150 га. Из-за происшедшего страхового случая (ливня) погиб весь урожай пшеницы. Рыночная 

цена за 1 ц пшеницы - 250 руб., исходя из которой определены страховая стоимость и 

страховая сумма. Ответственность страховщика - 70% от причиненного убытка. 

 

Задание 7 

Приоритет перестрахователя - 1 млн. рублей, лимит ответственности первого 

эксцедента - 5 линий, второго - 6 линий. По договору страхования страховая сумма - 10 

млн. руб. 

Определите ответственность сторон (перестрахователя и перестраховщиков). 

Задание 8 

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Его 

действительная первоначальная стоимость - 200 тыс. руб., износ на момент заключения 

договора страхования - 10%. Стоимость пригодных деталей после страхового случая 

составила 15 тыс. руб. (с учетом износа - 13,5 тыс. руб.). На приведение в порядок 

указанных деталей израсходовано 2,5 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза 2 тыс. руб. 



Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, если автомобиль 

застрахован на 70% от действительной стоимости. 

Задание 9 

Имущество хлебопекарни стоимостью 10 млн. руб. было застраховано на один год у 

двух страховщиков: у страховщика № 1 - на страховую сумму 6,8 млн. руб., у страховщика 

№ 2 - на 5,2 млн. руб. (двойное страхование). 

В результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, имущество 

погибло. 

Определите, в каком размере каждый страховщик выплатит страховое возмещение 

страхователю. 

Задание 10 

Объект стоимостью 5,5 млн. руб. застрахован по одному договору тремя 

страховщиками: первым - на 1,5 млн. руб., вторым – на 1 млн. руб., третьим – на 3 млн. 

руб. Ущерб в результате страхового случая определен в сумме 1,8 млн. руб. 

Определите размер выплаты страхователю каждым страховщиком 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка решения творческой задачи 2 балла 

Примерные темы рефератов: 

1. Страховой фонд и страховые резервы: понятие, виды, формы и специфика  

2. Системы страховой ответственности: отечественный и зарубежный опыт 

3. Тарифная политика страховой компании  

4. Страховой портфель и меры по эффективному управлению страховым портфелем. 

5. Страхование как экономическая, финансовая и юридическая категория.  

6. Страхование как финансовая услуга.  

7. Особенности процесса страхования. 

8. Личное страхование, его экономическая сущность и назначение.  

9. Понятие и принципы имущественного страхования 

10. Страхование ответственности: социально-экономическое назначение и причины 

развития. 

11. Виды страхования ответственности в России и за рубежом.  

12. Страхование ответственности в сфере частной жизни.  

13. Страхование ответственности предприятия. 

14. Страховой рынок: сущность и инфраструктура  

15. Страховые посредники и их роль в страховании  

16. Мировой опыт страхового надзора и возможности его применения в России. 

17. Лицензирование страховой деятельности в РФ.  

18. Типы страховых компаний и специфика их деятельности 

19. Мировая и отечественная практика создания страховых пулов. 

20. Механизм формирования финансового потенциала страховщика.  

21. Вопросы налогообложения страховой деятельности. 

22. Роль перестрахования на страховом рынке 

23. Сегментация страхового рынка 

24. Социальное страхование: отечественный и зарубежный опыт. 

25. Пенсионное страхование: отечественный и зарубежный опыт. 

26. Медицинское (обязательное и добровольное страхование): отечественный и 

зарубежный опыт. 

27. Транспортное страхование 

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») - 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 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: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная 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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках Обучающийся знает: стратегии агентов на рынке 

1. Имущественное страхование, основные особенности и характеристика 

2. Системы имущественного страхования 

3. Сущность и особенности страхования ответственности 

4. Сущность и особенности личного страхования 

5. Обязательное и добровольное медицинское страхование 

6. Основные признаки, функции и принципы страхования 

7. Место и роль страхование в экономических процессах 

8. Требования к риску, который может быть принят на страхование 

9. Место страхования в системе методов управления рисками 

10. Сущность и развитие страхового рынка 



11. Конкурентная среда страхового рынка 

12. Содержание условий страхования 

13. Принципы тарифной политики в страховании 

 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада  

Обучающийся знает: методы планирования, проведения, и обработки результатов 

теоретических и экспериментальных исследований 

1. Доходы и расходы страховых компаний 

2. Формирование чистой прибыли страховщика 

3. Финансовая устойчивость страховой компании 

4. Платежеспособность страховой компании 

5. Содержание андеррайтинговой политики 

6. Сущность и основная цель актуарных расчетов 

7. Виды актуарных расчетов 

8. Абсолютные и относительные показатели страховой статистики 

 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

Обучающийся знает: способы построения программы исследования 

1. Инвестиционная деятельность страховой компании 

2. Основные страховые термины 

3. Предмет и объект страхования 

4. Страховые отношения в системе финансовых отношений 

5. Этапы исторического развития страхования 

6. Соотношение понятий «риск» и «страховой риск» 

7. Структура страхового тарифа 

8. Факторы, определяющие стоимость страхового продукта 

9. Отрасли страхования 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках Обучающийся умеет: классифицировать стратегии 

поведения 

Задача 1. Страхование на случай смерти с единовременной уплатой страховой премии 

Мужчина в возрасте 40 лет заключил договор страхования жизни на три года. В случае 

его смерти в течение срока действия договора страховая компания выплатит 300 тыс. 

руб. выгодоприобретателю, указанному в страховом полисе. Рассчитать тарифную 

ставку и страховую премию, если норма доходности равна 6%, нагрузка в структуре 

тарифной ставки составляет 20%. Страховая премия уплачивается единовременным 

платежом при заключении договора.  

 

Обучающийся владеет: реализовывать стратегии на различных рынках  

Перечислите виды обязательного страхования в Российской Федерации. 

 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада  

Обучающийся умеет: представлять результаты работы в виде аналитического 

отчета, статьи, выступления, презентации доклада, информационного обзора 

Задание 1. Ситуационная задача 



Страхуется имущество супермаркета, стоимость которого составляет 25 млн. руб. 

Страховая сумма по договору страхования равна 10 млн. руб. Ущерб при наступлении 

страхового случая составил 12 млн. руб. 

Определить размер страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

Обучающийся владеет навыками: представлять результаты работы в виде 

аналитического отчета, статьи, выступления, презентации доклада, 

информационного обзора  

Дайте полный ответ с необходимыми пояснениями на вопросы: 

1) В чем заключается недостаток обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? В чем состоит 

преимущество добровольного страхования от несчастного случая? 

2) На какой срок выдается лицензия на страховую деятельность? 

 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

Обучающийся умеет: самостоятельно разрабатывать программу экономических 

исследований, определять ключевые и наиболее перспективные направления 

исследований 

Дайте полный ответ с необходимыми пояснениями на вопросы: 

1. Какие медицинские услуги предоставляются населению бесплатно в рамках 

обязательного медицинского страхования? 

2. Что означает «ограничение действия лицензии страховщика»? 

 

Обучающийся владеет навыками: методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, в том числе методами количественного 

моделирования и анализа при проведении научных исследований в области 

страхования 

 

Задача 4. Расчет тарифной ставки для видов страхования иных, чем страхование 

жизни 

В страховой компании заключено 1000 договоров страхования домашней мебели от 

пожара на общую страховую сумму 74 900 тыс. руб. В течение срока действия этих 

договоров было четыре случая пожара. Общая сумма страхового возмещения составила 

289 тыс. руб. Рассчитать тарифную ставку, если нагрузка в структуре тарифной ставки 

составляет 40%, вероятность неразорения компании равна 0,95. Известно, что в 

следующем году планируется заключить 2000 договоров страхования. Определить размер 

страхового взноса по договору, если страховая стоимость мебели составляет 95 тыс. руб. 

 

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 инноваций 

 

38.04.01 Экономика 
(код и наименование направления подготовки) 

 
Международный бизнес и финансы 

(профиль (программа)) 

 

Страхование 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Основные признаки, функции и принципы страхования 

 



2. Страхование на случай смерти с единовременной уплатой страховой премии 

Мужчина в возрасте 40 лет заключил договор страхования жизни на три года. В 

случае его смерти в течение срока действия договора страховая компания выплатит 

300 тыс. руб. выгодоприобретателю, указанному в страховом полисе. Рассчитать 

тарифную ставку и страховую премию, если норма доходности равна 6%, нагрузка 

в структуре тарифной ставки составляет 20%. Страховая премия уплачивается 

единовременным платежом при заключении договора.  

 

3 Дайте полный ответ с необходимыми пояснениями на вопросы: 

1) В чем заключается недостаток обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? В чем 

состоит преимущество добровольного страхования от несчастного случая? 

2) На какой срок выдается лицензия на страховую деятельность? 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Мельников М.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.э.н., проф.Тюкавкин Н.М. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно 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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 

стратегии 

агентов на 

рынке  

отсутствие 

знания о 

стратегии 

агентов на 

рынке 

фрагментарн

ые знания о 

стратегии 

агентов на 

рынке 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о стратегии 

агентов на 

рынке 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

стратегии 

агентов на 

рынке 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

стратегии 

агентов на 

рынке 

Уметь: 

классифицир

овать 

стратегии 

поведения 

отсутствие 

умений 

классифици

ровать 

стратегии 

поведения 

частично 

освоенное 

умение 

классифицир

овать 

стратегии 

поведения 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

классифицир

овать 

стратегии 

поведения 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

классифици

ровать 

стратегии 

поведения 

сформированн

ое умение 

классифициро

вать 

стратегии 

поведения 

Владеть 

навыками: 

реализовыва

ть стратегии 

на 

различных 

рынках 

отсутствие 

навыков 

реализовыва

ть стратегии 

на 

различных 

рынках 

фрагментарн

ые навыки 

реализовыва

ть стратегии 

на 

различных 

рынках 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

реализовыва

ть стратегии 

на 

различных 

рынках 

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

реализовыва

ть стратегии 

на 

различных 

рынках 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

реализовыват

ь стратегии на 

различных 

рынках 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада 

Знать: 

методы 

планировани

я, 

проведения, 

и обработки 

результатов 

теоретически

х и 

эксперимент

альных 

исследовани

отсутствие 

знания о 

методах 

планировани

я, 

проведения, 

и обработки 

результатов 

теоретически

х и 

эксперимента

льных 

фрагментарн

ые знания о 

методах 

планировани

я, 

проведения, 

и обработки 

результатов 

теоретически

х и 

эксперимент

альных 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о методах 

планировани

я, 

проведения, 

и обработки 

результатов 

теоретически

х и 

эксперимент

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах 

планировани

я, 

проведения, 

и обработки 

результатов 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

специализиро

ванных о  

методах 

планирования

, проведения, 

и обработки 

результатов 

теоретически



й 

 

исследовани

й 

исследовани

й 

альных 

исследовани

й 

теоретически

х и 

эксперимента

льных 

исследовани

й 

х и 

эксперимента

льных 

исследований 

Уметь: 

представлять 

результаты 

работы в 

виде 

аналитическ

ого отчета, 

статьи, 

выступления, 

презентации 

доклада, 

информацио

нного обзора  

отсутствие 

умений 

представлят

ь 

результаты 

работы в 

виде 

аналитическ

ого отчета, 

статьи, 

выступлени

я, 

презентации 

доклада, 

информацио

нного 

обзора 

частично 

освоенное 

умение 

представлять 

результаты 

работы в 

виде 

аналитическ

ого отчета, 

статьи, 

выступления, 

презентации 

доклада, 

информацио

нного обзора 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

представлять 

результаты 

работы в 

виде 

аналитическ

ого отчета, 

статьи, 

выступления, 

презентации 

доклада, 

информацио

нного обзора 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

представлят

ь 

результаты 

работы в 

виде 

аналитическ

ого отчета, 

статьи, 

выступлени

я, 

презентации 

доклада, 

информацио

нного 

обзора 

сформированн

ое умение 

представлять 

результаты 

работы в виде 

аналитическо

го отчета, 

статьи, 

выступления, 

презентации 

доклада, 

информацион

ного обзора 

Владеть 

навыками: 

методами 

оценки и 

интерпретац

ии 

полученных 

результатов 

исследовани

я 

отсутствие 

навыков 

методами 

оценки и 

интерпретац

ии 

полученных 

результатов 

исследовани

я 

фрагментарн

ые навыки 

методами 

оценки и 

интерпретац

ии 

полученных 

результатов 

исследовани

я 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

методами 

оценки и 

интерпретац

ии 

полученных 

результатов 

исследовани

я 

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

методами 

оценки и 

интерпретац

ии 

полученных 

результатов 

исследовани

я 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

методами 

оценки и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Знать: 

способы 

построения 

программы 

исследовани

я 

отсутствие 

знания о 

способах 

построения 

программы 

исследования 

фрагментарн

ые знания о 

способах 

построения 

программы 

исследования 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о способах 

построения 

программы 

исследования 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

способах 

построения 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

способах 

построения 

программы 

исследования 



программы 

исследования 

Уметь: 

самостоятель

но 

разрабатыват

ь программу 

экономическ

их 

исследовани

й, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

й 

отсутствие 

умений 

самостоятел

ьно 

разрабатыва

ть 

программу 

экономичес

ких 

исследовани

й, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

й 

частично 

освоенное 

умение 

самостоятель

но 

разрабатыват

ь программу 

экономическ

их 

исследовани

й, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

й 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

самостоятель

но 

разрабатыват

ь программу 

экономическ

их 

исследовани

й, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

й 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

самостоятел

ьно 

разрабатыва

ть 

программу 

экономичес

ких 

исследовани

й, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективн

ые 

направления 

исследовани

й 

сформированн

ое умение 

самостоятель

но 

разрабатывать 

программу 

экономически

х 

исследований, 

определять 

ключевые и 

наиболее 

перспективны

е направления 

исследований 

Владеть 

навыками: 

методикой и 

методологие

й проведения 

научных 

исследовани

й в 

профессиона

льной сфере, 

в том числе 

методами 

количествен

ного 

моделирован

ия и анализа 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й в области 

страхования 

отсутствие 

навыков 

методики и 

методологи

и 

проведения 

научных 

исследовани

й в 

профессион

альной 

сфере, в том 

числе 

методами 

количествен

ного 

моделирова

ния и 

анализа при 

проведении 

научных 

исследовани

й в области 

страхования 

фрагментарн

ые навыки 

методики и 

методологии 

проведения 

научных 

исследовани

й в 

профессиона

льной сфере, 

в том числе 

методами 

количествен

ного 

моделирован

ия и анализа 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й в области 

страхования 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

методики и 

методологии 

проведения 

научных 

исследовани

й в 

профессиона

льной сфере, 

в том числе 

методами 

количествен

ного 

моделирован

ия и анализа 

при 

проведении 

научных 

исследовани

й в области 

страхования 

в целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

методики и 

методологи

и 

проведения 

научных 

исследовани

й в 

профессион

альной 

сфере, в том 

числе 

методами 

количествен

ного 

моделирова

ния и 

анализа при 

проведении 

научных 

исследовани

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

методики и 

методологии 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной сфере, в 

том числе 

методами 

количественн

ого 

моделировани

я и анализа 

при 

проведении 

научных 

исследований 

в области 

страхования 



й в области 

страхования 

 

 

  



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.  

 

№ 

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 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 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 дисциплине до 10 баллов 



5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

работы обучающегося поРаспределение баллов, составляющих основу оценки

  изучению дисциплины «Страхование» в течение 4 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 экономики инноваций 

Протокол № 12 от «20» 05. 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой экономики 

инноваций 

_______________ Н.М. Тюкавкин 

  «___»__________ 20__ 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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 

Способность 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать: сущность и 

содержание 

методов управления 

тарифным 

регулированием 

Уметь: 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений в области 

тарифного 

регулирования 

Владеть навыками: 

обоснования 

выбора 

управленческих 

решений на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности в 

области тарифного 

регулирования 

Тема 1. Правовые 

и 

организационные 

основы тарифного 

регулирования. 

Тема 2. 

Таможенный 

тариф как 

инструмент 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешней 

торговли. 

Тема 4. Принципы 

формирования 

тарифов. 

Тема 5 Контроль 

за соблюдением 

тарифов. 

Тема 6. Меры 

нетарифного 

регулирования. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

обзор 

научных 

статей, 

глоссари

й, 

написан

ие 

реферат

а,  

участие 

в 

онферен

ции, 

вопросы 

по 

зачету 

ОК-1 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: Сущность и 

содержание 

тарифного 

регулирования 

Уметь: с 

использованием 

методов 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

анализировать 

варианты решения 

профессиональных 

задач и оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов в области 

тарифного 

Тема 2. 

Таможенный 

тариф как 

инструмент 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешней 

торговли. 

Тема 3. Правовые, 

организационные 

и методические 

основы 

установления 

тарифов. 

Тема 4. Принципы 

формирования 

тарифов. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

тестиров

ание, 

собеседо

вание, 

обзор 

научных 

статей, 

глоссари

й, 

написан

ие 

реферат

а,  

участие 



регулирования 

Владеть навыками: 

по решению 

конкретных 

вопросов 

тарифного 

регулирования в 

различных отраслях 

экономики, 

возникающих в 

практической 

деятельности 

Тема 6. Меры 

нетарифного 

регулирования. 

в 

онферен

ции, 

вопросы 

по 

зачету 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Приоритет международных норм над внутренними проявляется: 

а) в действии международно-правовых норм наряду с внутренними; 

б) в замене международных норм международно-правовыми без специальных 

законодательных актов; 

в) в трансформации международно-правовых норм в национальные законы и 

правила; 

г) в его закреплении в Уставе ООН. 

 

2. Центральным органом федеральной исполнительной власти РФ, 

уполномоченного в области таможенного дела в России, является: 

а) Федеральная таможенная служба; 

б) Государственный таможенный комитет РФ; 

в) Региональное таможенное управление в РФ. 

г) Министерство экономического развития РФ. 

 

3. К источникам таможенного права относятся: 

а) Конституция РФ; 

б) Таможенный кодекс РФ; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

 

4. Таможенный кодекс Таможенного союза был принят: 

а) в 2003 году; 

б) в 2005 году; 

в) в 2009 году; 

г) в 2011 году. 

 

5. Под валютой РФ понимаются: 

а) средства  в рублях на счетах банках иных кредитных учреждениях в 

РФ и за пределами; 

б) находящиеся в обращении банковские билеты и монеты, а также  

средства  в рублях на счетах банках иных кредитных учреждениях в 

РФ и за пределами; 

в)  находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из  

обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банкнот ЦБРФ и    

монеты, а также средства  в рублях на счетах банках иных кредитных  

учреждениях в РФ и за пределами; 

г)  находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из  

обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банкнот ЦБРФ и    

монеты, а также средства  в рублях на счетах банках иных кредитных  

учреждениях в РФ. 

 

6. В соответствии с ТК РФ срок подачи таможенной декларации не должен  

превышать: 

а)  5 дней с даты предъявления товара таможенным органам в месте их  

прибытия на таможенную территорию РФ или со дня завершения  

внутреннего таможенного транзита, если декларирование производиться  



не в месте их прибытия;  

б) 15 дней с даты предъявления товара таможенным органам в месте   

их прибытия на таможенную территорию РФ или со дня завершения  

внутреннего таможенного транзита, если декларирование   

производиться не в месте их прибытия. 

в) 2 месяца со дня помещения товаров на склад временного хранения; 

г) а)  10 дней, с даты предъявления товара таможенным органам в месте   

их прибытия на таможенную территорию РФ или со дня завершения  

внутреннего таможенного транзита, если декларирование производиться  

не в месте их прибытия;  

 

7. Сколько цифр содержит код ТНВЭД: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 10. 

г) 8  

 

8. Выберете определение, наиболее верно характеризующее таможенную 

процедуру беспошлинной торговли: 

а) продажа иностранного товара  в розницу юридическим лицам; 

б) продажа российского товара  в розницу физическим лицам без взимания   

пошлин и налогов; 

в) продажа российских и иностранных товаров  в розницу, в пунктах   

пропуска, физическим лицам, выезжающим из РФ; 

г) продажа российского товара  и иностранного товара  в розницу  

в пунктах пропуска только за российские рубли. 

 

9. Какие товары не допускаются пересылке в международных почтовых 

сообщениях: 

а) запрещенные к пересылке в соответствии  с нормативными актами     

Всемирного почтового союза; 

б) запрещенные действующим законодательством РФ к ввозу/вывозу с территории 

РФ; 

в) в отношении которых применяются ограничения, установленные 

законодательством РФ; 

г) все вышеперечисленные. 

 

10. Личный досмотр НЕ предполагает: 

а) обследование вещей и одежды физического лица; 

б) применение силы при отказе от осмотра; 

в) обследование тела физического лица; 

г) исследование вещей и тела физического лица. 

 

11. НДС и акцизу уплачиваются: 

а) при экспорте товаров; 

б) при импорте товаров в страну; 

в) при вывозе припасов для рыболовецких судов;   

г) при временном вывозе товаров. 

 

12. При какой таможенной процедуре ввезенные на таможенную территорию 

Таможенного союза товары, остаются на этой территории без обязательства об их вывозе 

с этой территории: 



а) экспорт; 

б) выпуск для внутреннего потребления; 

в) международный таможенный транзит; 

г) временный вывоз. 

 

13. При какой таможенной процедуре ранее вывезенные с таможенной территории 

Таможенного союза товары ввозятся на таможенную территорию Таможенного союза без 

уплаты таможенных пошлин, налогов: 

а) экспорт; 

б) реимпорт; 

в) временный ввоз; 

г) таможенный склад. 

 

14. Уплата таможенных платежей не может быть обеспечена следующим способом. 

а) Залогом товаров и иного имущества; 

б) Гарантией банка; 

в) Поручительством; 

г) Наличной валютой в кассу таможенного органа. 

 

15. Система таможенных органов РФ в составе Таможенного союза состоит:  

а) Комиссия Таможенного союза, Федеральная таможенная служба РФ, 

Региональные таможенные управления, областные таможни, таможенные посты; 

б) Федеральный орган законодательной власти, органы местного самоуправления, 

общественных объединений; 

в) Федерального органа исполнительной власти, Органов местного 

самоуправления, Комитета по внешней торговле; 

г) таможенные органы на границе Таможенного союза. 

 

16. Каких прав не имеет служащий таможенных органов 

а) Применение физической силы, специальных средств, а также боевого 

стрелкового и холодного оружия для пресечения правомерных действий; 

б) Пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет; 

в) Посещение места службы, для исполнения должностных обязанностей; 

г) Не соблюдать должностную инструкцию по вопросам  чести и достоинства 

личности. 

 

17. Принцип деятельности таможенных органов, выделите лишнее. 

а) Принцип законности; 

б) Принцип консерватизма; 

в) Принцип федерализма; 

г) Принцип единства целей и задач таможенных органов. 

 

18. Для таможенного работника, не считается  нарушением дисциплины 

следующее: 

а) Прогул без уважительных причин; 

б) Появление на службе в нетрезвом состоянии; 

в) Утрата сотрудником документов, удостоверяющих личность таможенного 

работника; 

г) Выполнение отдельных должностных обязанностей, отданных в пределах их 

должностных полномочий, за исключением заведомо незаконных. 

 



19. Государственные служащие подлежат увольнению в обязательном порядке 

независимо от того, какую должность они занимают: 

а) при утере паспорта гражданина РФ; 

б) при превышении своих полномочий; 

в) при утрате гражданства РФ; 

г) при опоздании на работу. 

 

20. Процедура Перемещение припасов распространяется на следующие 

транспортные средства: 

а)  морские суда, пассажирские автомобили, поезда; 

б) речные суда, поезда, автомобили; 

в) морские и речные суда, воздушные суда, автомобили для  перевозки пассажиров 

и товаров; 

г) морские и  речные суда, поезда, воздушные суда. 

 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  в 11.  б 

2.  а 12.  б 

3.  г 13.  б 

4.  в 14.  г 

5.  б 15.  а 

6.  б 16.  г 

7.  в 17.  б 

8.  в 18.  г 

9.  г 19.  в 

10.  б 20.  г 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Таможенный тариф как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования внешней торговли. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: таможня, таможенный тариф, ввозные пошлины, таможенный режим, 

экспортная операция, импорт, реэкспортная операция, реимпорт, льготный режим, 

таможенная зона, структура экспорта, внешнеторговый баланс, льготный тариф, готовая 

продукция, сырье, полуфабрикаты. 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема 1. Правовые и организационные основы тарифного регулирования. 

 

1. В чем состоят правовые основы тарифного регулирования? 

2. Необходимость тарифного регулирования в рыночной экономике? 

3. Процедура организации тарифного регулирования? 

4. Процессы тарифного регулирования? 

5. Участники тарифного регулирования? 

 

Тема 2. Таможенный тариф как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

внешней торговли. 

 

1. Экономическая сущность таможенного тарифа? 

2. Причины таможенно-тарифного регулирования внешней торговли? 

3. История формирования таможенных тарифов? 

4. От чего зависит величина таможенного тарифа? 

5. Чем обусловлена разница в экспортных и импортных тарифах? 

 

Тема 3. Правовые, организационные и методические основы установления тарифов. 

 

1. Нормативная база установления тарифов? 

2. Организационная специфика установления тарифов? 

3. Факторы изменения тарифов? 

4. Экономические, социальные и политические аспекты процесса установления тарифов? 

 

Тема 4. Классификация и виды тарифов. 

 

1. Классификация тарифов? 

2. Структура тарифа? 

3. Социальные тарифы – блажь или экономическая необходимость? 

 

Тема 5. Принципы формирования тарифов. 

 

1. Факторы, влияющие на формирование тарифов ЖКХ. 

2. Формирование тарифов на перевозку грузов. 

3. Целеполагание при установлении тарифов. 

 

Тема 6 Контроль за соблюдением тарифов. 

 



1. Какие вы знаете нормативные акты по контролю за тарифами? 

2. Основная цель контроля за тарифами? 

3. Санкции за нарушение установленных тарифов со стороны государства. 

4. Правовые последствия не соблюдения тарифов.  

 

Тема 7. Меры нетарифного регулирования. 

 

1. Какие меры прямого воздействия вы знаете? 

2. Таможенные и административные обязанности. 

3. Валютный контроль.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Виды тарифного регулирования в рыночной и плановой экономике. 

2. Проблемы социальной ответственности тарифной политики государства. 

3. Динамика изменения тарифов в  сфере ЖКХ после разгосударствления отрасли. 

4. Способы стимулирования внешней торговли и защиты отечественного 

промышленного производства. 

 

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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 



- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

 

Пример творческого проекта 

Задание выполняют студенты по 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 следующим темам: 

1. Неудачные примеры тарифного регулирования со стороны государства – 

исторический экскурс (на конкретном примере). 

2. Место фактора цены в тарифном регулировании. 

3. Особенности тарифного регулирования на рынке несовершенной конкуренции, 

олигополистическом, монополистическом рынках (на конкретном примере). 

4. Практика использования ценовой дискриминации при установлении тарифов. 

5. Государственное регулирование тарифов в зарубежных странах (по разным 

странам). 

6. Роль государства в регулировании  внешнеторговых  цен посредством 

таможенных пошлин (протекционизм и либерализм). 

 

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; 

- актуальность использованного материала – 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. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Виды источников правовых норм                                                                                                             

2. Основные термины и их определения по Таможенному кодексу таможенного союза                                                                                                                                   

3. Структура Таможенного кодекса таможенного союза                                                                             

4. Таможенный тариф Таможенного союза                                                                                                          

5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности                                                                       



6. Общие положения, относящиеся к таможенным процедурам. Виды таможенных 

процедур Характеристика таможенных процедур.7. Перемещение транспортных средств                                                                                                 

8. Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами                                        

9. Перемещения товаров в международных почтовых отправлениях                                             

10. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных граждан 

11. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению                                                              

12. Прибытие и убытие товаров, внутренний таможенный транзит, таможенный 

перевозчик, временное хранение товаров                                                                                                                                    

13. Декларант,  таможенный брокер, права и обязанности                                                            

14. Порядок декларирования товаров, виды деклараций, электронное декларирование             

15. Документы, предъявляемые при основном таможенном оформлении 

16.Виды таможенных платежей, исчисление таможенных пошлин и налогов                                  

17. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов, изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов                                                                                                         

18. Обеспечение уплаты таможенных платежей                                                                                  

19. Взыскание таможенных платежей                                                                                                     

20. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

21. Общие положения валютного контроля                                                                                            

22. Валютный контроль при импорте товаров                                                                        

23.Валютный контроль при экспорте товаров                                                                                       

24. Паспорт сделки 

25. Методы определения таможенной стоимости товаров                                                             

26. Условия заявления первого метода таможенной стоимости товара                                           

27. Цена мирового рынка                                                                                                                  

28. Внешнеторговые цены                                                                                                                        

29. Таможенный тариф 

30. Лицензирование товаров                                                                                                                                        

31. Квотирование товаров                                                                                                                      

32. Установление минимальных и максимальных цен                                                                            

33. Сертификация товаров                                                                                                                 

34. Ветеринарный, фитосанитарный и иные виды государственного контроля ввозимых и  

вывозимых товаров 

35. Контрабанда                                                                                                                                  

36. Уклонение от уплаты таможенных платежей                                                                                   

37. Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров и транспортных 

средств  

38. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов 

и сведений                                                                                                                                                   

39. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 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: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная 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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Выпускник знает: сущность и содержание методов управления тарифным 

регулированием 

1.  Базовые условия поставок во внешнеторговом контракте. 

2. Товаросопроводительные, страховые и платежные документы при таможенном 

оформлении. 

3. Декларация таможенная (ДТ) – основной документ при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, 

характеристика основных граф  декларации таможенной.  

4. Последовательность таможенного оформления и таможенного контроля товаров с 

применением декларации таможенной.  

5. Документы, необходимые для таможенного оформления и таможенного контроля 

с применением ДТ. 

 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Выпускник знает: Сущность и содержание тарифного регулирования 



1. Институт таможенных брокеров, специалисты по таможенному оформлению 

товаров и транспортных средств,  таможенные перевозчики.  

2. Склады временного хранения и организация работы на них. 

3. Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами в 

упрощенном порядке. 

4. Таможенное оформление транспортных средств, перемещаемых физическими 

лицами в упрощенном порядке. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать варианты управленческих решений в области 

ценообразования. 

1. Понятие и основное назначение таможенной стоимости товаров. 

2. Система методов определения таможенной стоимости. 

3. Корректировка таможенной стоимости. 

4. Экономические    вопросы таможенно - тарифного   и    нетарифного механизма 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

5. Виды таможенных платежей. 

6. Валютный контроль, осуществляемый  таможенными органами. 

7. Порядок лицензирования и сертификации товаров. Сертификат соответствия. 

8. Определение страны происхождения товара и особенности оформления 

сертификатов происхождения формы «А» и СТ-1. 

9. Виды нарушений таможенных правил. Ответственность за нарушение 

таможенного законодательства. 

Обучающийся владеет: обоснования выбора управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической эффективности в области 

ценообразования. 

Задача 1. На примерах обосновать эволюцию тарифного регулирования со 

стороны государства. 

Изучение исторического опыта регулирования государством таможенно-

торговых отношений на сегодняшний день остаѐтся одним из интереснейших 

объектов для изучения. Обусловлено это необходимостью дальнейшей выработки 

механизмов регулирования таможенно-торговых отношений с учѐтом исторических, 

географических и политических особенностей, что особенно важно в условиях 

развития современных подходов к укреплению государственности и 

совершенствования принципов таможенного государственно-правового 

строительства. На примере последних 40 лет рассмотрите и обоснуйте оценку 

тарифного регулирования Российской Федерации. 

 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

Обучающийся умеет: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и 

синтеза анализировать варианты решения профессиональных задач и оценивать 

экономическую эффективность реализации этих вариантов в области ценообразования 

 

1. Институт таможенных брокеров, специалисты по таможенному оформлению 

товаров и транспортных средств,  таможенные перевозчики.  

2. Склады временного хранения и организация работы на них. 



3. Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами в 

упрощенном порядке. 

4. Таможенное оформление транспортных средств, перемещаемых физическими 

лицами в упрощенном порядке. 

 

Обучающийся владеет: решением конкретных вопросов ценообразования в 

различных отраслях экономики, возникающих в практической деятельности. 

Задача 1. Вступление России в ВТО накладывает на страну дополнительные 

обязательства. Обоснуйте свое отношение к факту вступления страны в ВТО с точки 

зрения тарифной политики. 

 

 

 

 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

Знать: 

сущность и 

содержание 

методов 

управления 

тарифным 

регулирован

ием 

отсутствие 

знания о 

содержании 

процесса 

управления 

тарифным 

регулирование

м 

фрагментарны

е знанияо 

содержании 

процесса 

управления 

тарифным 

регулирован

ием 

общие, но не 

структуриров

анные 

знанияо 

содержании 

процесса 

управления 

тарифным 

регулирован

ием 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

содержании 

процесса 

управления 

тарифным 

регулирован

ием 

сформированные 

систематические 

знанияо 

содержании 

процесса 

управления 

тарифным 

регулированием 

Уметь: 

разрабатыват

ь варианты 

управленческ

их решений в 

области 

тарифного 

регулировани

я 

отсутствие 

умений по 

разработкевар

иантов 

стратегий 

тарифного 

регулирования 

с учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

частично 

освоенное 

умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

тарифного 

регулирован

ия с учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

тарифного 

регулирован

ия с учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

тарифного 

регулирован

ия с учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

сформированное 

умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

тарифного 

регулирования с 

учетом текущей 

рыночной 

обстановки 

Владеть 

навыками: 

обоснования 

выбора 

управленческ

их решений 

на основе 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти в области 

тарифного 

регулировани

я 

отсутствие 

навыковоценки 

экономическо

й 

эффективност

и выбранной 

стратегии 

тарифного 

регулирования 

фрагментарны

е навыки 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

тарифного 

регулирован

ия 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

тарифного 

регулирован

ия 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

тарифного 

регулирован

ия 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

оценки 

экономической 

эффективности 

выбранной 

стратегии 

тарифного 

регулирования 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: отсутствие фрагментарны общие, но не сформирован сформированные 



Сущность и 

содержание 

тарифного 

регулирован

ия 

знания о 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернативны

х стратегий 

тарифного 

регулирования 

в рыночных 

условиях 

е знанияо 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернативн

ых стратегий 

тарифного 

регулирован

ия в 

рыночных 

условиях 

структуриров

анные 

знанияо 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернативн

ых стратегий 

тарифного 

регулирован

ия в 

рыночных 

условиях 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернативн

ых стратегий 

тарифного 

регулирован

ия в 

рыночных 

условиях 

систематические 

знанияспециализир

ованных о 

методике анализа и 

оценки 

альтернативных 

стратегий 

тарифного 

регулирования в 

рыночных 

условиях 

Уметь: с 

использовани

ем методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

анализироват

ь варианты 

решения 

профессиона

льных задач 

и оценивать 

экономическ

ую 

эффективнос

ть 

реализации 

этих 

вариантов в 

области 

тарифного 

регулировани

я 

отсутствие 

умений 

обобщать и 

систематизиро

вать 

результаты 

анализа 

альтернативны

х стратегий 

тарифного 

регулирования 

в рыночных 

условиях 

частично 

освоенное 

умение 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернативн

ых стратегий 

тарифного 

регулирован

ия в 

рыночных 

условиях 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернативн

ых стратегий 

тарифного 

регулирован

ия в 

рыночных 

условиях 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернативн

ых стратегий 

тарифного 

регулирован

ия в 

рыночных 

условиях 

сформированное 

умение обобщать и 

систематизировать 

результаты анализа 

альтернативных 

стратегий 

тарифного 

регулирования в 

рыночных 

условиях 

Владеть 

навыками: по 

решению 

конкретных 

вопросов 

тарифного 

регулировани

я в 

различных 

отраслях 

экономики, 

возникающи

х в 

практической 

деятельности 

отсутствие 

навыковабстра

ктного 

мышления при 

анализе 

рыночной 

обстановки,вы

боре 

актуальной 

стратегии 

тарифного 

регулирования 

фрагментарны

е навыки 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

выборе 

актуальной 

стратегии 

тарифного 

регулирован

ия 

в целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

выборе 

актуальной 

стратегии 

тарифного 

регулирован

ия 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

выборе 

актуальной 

стратегии 

тарифного 

регулирован

ия 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

абстрактного 

мышления при 

анализе рыночной 

обстановки, 

выборе актуальной 

стратегии 

тарифного 

регулирования 



 

 

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. 

 

№ 

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 (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 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 одного семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

-30 баллов  - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики 
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1. 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
в
о
 

Шифр 

компе
тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК-

3

  

 

      

способностью 

принимать 
организацион

но-

управленческ
ие решения 

знать: методы измерения 
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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: Теневая экономика бизнеса 

 Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Теневая экономика; хрематистика концепции теневой экономики;;

внелегальности; втораяценацена подчинения закону;неформальный сектор;

(«беловоротничковая») экономика; серая экономика; черная экономика; домашняя 

экономика; общинная экономика; криминальная экономика, «Встроенный стабилизатор», 

«социальный амортизатор», «экономическая смазка», административные факторы, 

антропологические факторы, субъекты теневой экономики, глобализация, мировая 

криминальная экономика, киберпреступность, рейдерство, наркобизнес, легализация 

теневых доходов, «параллельная» экономика, оффшорная зона, обход налогов, уклонение 

от налогов. Оптимизация налоговых платежей. Налоговое бремя. 

 

 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.  Теневая экономика в СССР 

1. Теневая экономическая «бюрократическийбюрократии,советскойдеятельность

рынок», «клановый социализм». 

2. Неформальное производство в советскую эпоху: черный рынок, теневая занятость. 

3. Влияние «советского наследия» на развитие теневых отношений в постсоветской 

России.  

4. советскойчертыимманентнойкаккоррупцииразвитияпричиныСпецифические

экономической системы. 



5. Особенности советских «воров в законе» в сравнении с зарубежной организованной 

преступностью. 

Тема 2. Эволюция теневых отношений в постсоветской экономике 

1. Эволюция теневых отношений в постсоветской экономике. 

2. Формы проявления и причины «великой криминальной революции» 1990-х гг. 

3. Формы проявления и причины начала легализации теневых экономических отношений 

в России 2000-х гг.  

4. Влияние советских коррупционных традиций на развитие коррупции в постсоветской 

России. 

5. В. Волков о причинах возникновения и формах силового предпринимательства. 

6. Криминальное силовое предпринимательство (рэкет-бизнес) в постсоветской России. 

7. Развитие в постсоветской России легального силового предпринимательства. Работники 

милиции как участники силового предпринимательства. 

8. Достоинства и недостатки теории силового предпринимательства В. Волкова.  

9. Трансформация криминальной организованной преступности в России 1990—2000-х гг. 

10. Методы и результаты борьбы с криминальной организованной преступностью в 

постсоветской России.  

11.Основные этапы процесса приватизации госсобственности в России. Обозначьте 

причины, которые привели к криминализации указанного процесса. 

11. Сущность финансовых пирамид. 

Тема 3. Неформальный сектор экономики 

1. Сущность неформальной экономики, ее отличия от других видов теневой экономики. 

2. Причины возникновения и масштабы неформального сектора в командной экономике и 

в рыночном хозяйстве: ее причины и масштабы. 

3. Основные экономические характеристики неформального бизнеса. 

4. Экономические подходы к анализу методов ограничения «серой» теневой экономики.  

5. «Иной путь» о причинах развития неформальной экономики в «третьем мире». 

6. «Загадка капитала» о путях легализации неформальной экономики. Практическая 

деятельность Э. де Сото и института свободы и демократии. 

7. значение идей Э. де Сото для постсоветской России.  

Тема 4. Экономический анализ уклонения от налогов 

1. Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и налогового 

планирования 

2. Понятие уклонения и обхода налогов 

3. Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминальные и некриминальные 

деяния) 

4. Способы оптимизации налогов 

5. Оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в налоговой 

политике организации 

6. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования 

7. Оптимизация налогов в практике современной России 

8. Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов. 

 

Тема 5. Экономика организованной преступности и теневые мирохозяйственные 

отношения 

1. Сущность организованной преступности.  

2. Отличия «черной» теневой экономики (экономики организованной гангстерской 

преступности) от других видов теневой экономики. 

3. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России. 



4. Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса. 

5. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью. 

6.Основные виды теневых мирохозяйственных отношений. 

7. Причины развития и основные виды контрабанды. 

8. Причины развития и основные направления нелегальной миграции. 

9. Международное «отмывание грязных денег».  

Тема 6.  Борьба с теневой экономикой 

1.Модель оптимизации борьбы с преступностью.  

2.Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности. 

3.Экономический анализ борьбы с организованной преступностью.  

4.Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг. 

5.Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. 

6.Дискуссия о последствиях легализации наркотиков. 

7.Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной 

борьбе с коррупцией. 

8.Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами 

теневых экономических отношений. 

 

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. Методы измерения теневой экономики. 

2. Позитивные последствия от теневой экономики. 

3. Измерение ущерба от развития теневой экономики. 

4.Проблема экономической рациональности в современной экономической теории. 

5. Дискуссия о полезности применения смертной казни. 

6. Основные тенденции эволюции организованной преступности в США в XIX-XXI 

Веках. 

7. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора экономики. 

8. Моделирование неформального сектора экономики. 

9. Неоинституциональные подходы к анализу неформального сектора экономики. 

10.Корруптократия в некоторых развивающихся странах. 

11. Финансовые пирамиды в современных развитых странах. 

12. Мониторинговые методы измерения уровня коррупции. 

13.Роль «торгового пиратства» в международном разделении труда. 

14. Особенности финансирования различных террористических организаций. 

15. Международные соглашения, направленные против криминальной 

глобализации экономики, и их практическая реализация. 

16.Успехи и провалы в борьбе с организованной преступностью в США. 



17. Влияние американской внешней политики на борьбу с организованной 

преступностью. 

18.Мешочничество в годы Гражданской войны. 

19. Советская экономика приписок. 

 

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. Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития 

теневых экономических отношений? 

а) увеличение импорта товаров и услуг; 

б) повышение доходов бедных слоев населения; 

в) стимулирование внедрения наукоемких технологий; 

г) ничего из перечисленного. 

2. Чем рынок наркотиков отличается от рынков обычных потребительских товаров? 

а) неэластичностью совокупного спроса по цене; 

б) очень высокой эластичностью совокупного спроса по цене; 

в) неэластичностью предложения по цене; 

г) все перечисленное ошибочно. 

3. По мнению Э. де Сото, главная причина широкого развития неформальной 

экономики в странах «третьего мира» - это 

а) бедность населения; 

б) низкие трансакционные издержки в легальном секторе; 

в) высокие издержки первичной легализации; 

г) коррумпированность полиции. 

4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный 

преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США 

а) никогда не привлекаются к суду, поскольку являются юридическими лицами; 

б) часто получают обвинительные приговоры, но сохраняют деловую репутацию; 

в) не нуждаются в деловой репутации, а потому могут не бояться нарушать закон; 

г) никогда не возмещают ущерб от совершенных ими правонарушений. 

5. Когда террористические организации начали активно использовать доходы от 

наркотрафика? 

а) с середины ХХ века;  

б) с 1970-х гг.; 

в) с 1980-х гг.; 

 г) с 1990-х гг. 

6. Антипрогибиционисты доказывают, что медицинская легализация наркотиков 

а) снизит спрос на нелегальном наркорынке; 

б) снизит негативные последствия от потребления некачественных наркотиков; 



в) позволит контролировать состояние здоровья наркопотребителей; 

г) верно все предыдущее. 

7. Советские «воры в законе» отличались от зарубежных преступных организаций 

тем, что они 

а) более жестко монополизировали преступные промыслы; 

б) не общались с представителями других секторов теневой экономики; 

в) не поддерживали строгой иерархии внутри организации; 

г) все перечисленное неверно. 

8. Согласно индексам CPI, уровень коррупции в постсоветской России имеет 

тенденцию 

а) расти;  

б) циклически колебаться; 

в) держаться на практически одном уровне;   

9. Экономист, рассматривающий теневую экономику как стихийную и творческую 

реакцию народа на неспособность коррумпированного государства удовлетворять 

основные потребности обнищавших масс: 

а) К. Харт (Англия); 

б) Э.де Сото (Перу); 

в) Э. Фейг (США); 

г) П. Гутманн (США). 

10. Преимуществом учетно-статистического подхода по методологии СНС является 

(не менее двух ответов): 

а) возможность удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние 

криминальной деятельности, не связанной с производством реального ВВП; 

б) возможность количественной оценки скрытой части производительной экономической 

деятельности; 

в) возможность использования результатов расчетов при формировании экономической 

политики и международных сопоставлений; 

г) возможность количественной оценки перераспределительной экономической 

деятельности, а также упущенной экономической выгоды. 

 

 

Ключ к ответам 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 6 б 

2 а 7 б 

3 в 8 а 

4 б 9 б 

5 а 10 Б,в 

 

 

1. Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») теневой 

экономики: 

а) выживание в экономической среде; 

б) преднамеренное личное обогащение; 



в) производство товаров и услуг; 

г) минимизация трансформационных издержек деятельности. 

2. По мнению Б. Даллаго (B. Dallago) «иррегулируемая» экономика представляет 

собой: 

а) деятельность экономических агентов, которая не подчиняется регулярным правилам и 

законам или каким либо образом скрыта от государственных органов управления и 

контроля; 

б) деятельность не фиксируемую статистикой, запрещенную законом, а так-же 

содержащую приписки, спекулятивные сделки; 

в) деятельность имеющую неконтролируемый характер, заключающийся в недоступности 

экономической информации для ее получения открытыми контрольными методами; 

г) совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и 

формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом.  

3. Основными причинами становления и развития нелегального рынка не 

являются: 

 а) наличие правового запрета на обращение товаров, выполнение работ, оказание услуг 

определенного вида;  

б) наличие установленных государством барьеров доступа на определенный рынок; 

 в) сбалансированный уровень налогообложения и других издержек, связанных с 

исполнением установленных законом обязательств;  

г) государственное вмешательство в процесс ценообразования; 

4. Провалами рынка называются внутренне проявления его функционирования, 

которые:  

а) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 

общества экономические решения;  

б) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для их 

деятельности экономические решения;  

в) побуждают субъектов рынка принимать оптимальные или желательные только для их 

деятельности экономические решения;  

г) побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 

релевантной среды их хозяйственной деятельности экономические решения.  

5. Проблема уклонения от уплаты налогов порождается таким провалом рынка, как:  

а) неспособность рынка производить общественные блага;  

б) неполнота информации;  

в) неспособность рынка устранить внешние эффекты;  

г) тенденция к установлению монопольного контроля.  

6. Рынок не способен устранять внешние эффекты деятельности своих субъектов по 

причине:  

а) их скрытости (неосязаемости);  

б) их повышенной криминогенности;  

в) отсутствия системных причин их возникновения;  

г) отсутствия интереса к ним со стороны правоохранительных органов.  

7. К прямым методам измерения масштабов теневой экономики относятся: 

а) балансовые методы; 

б) налоговые проверки; 

в) отчеты общественных и официальных организаций; 

г) выборочные наблюдения за участниками теневого рынка. 

8. Методы измерения масштабов теневой экономики, связанные с исследованиями 

территориальных единиц, называются: 

а) макрометодами; 

б) монетарными методами; 

в) балансовыми методами; 



г) микрометодами. 

9. Метод определения параметров теневой экономики, в котором численность 

занятых в эквиваленте полного рабочего дня и выработка на одного работающего 

позволяет оценить выпуск и добавленную стоимость с учетом «теневой» занятости 

как дополнительные доходы соответствующих секторов, называется: 

а) методом расхождений; 

б)»итальянским» методом; 

в) монетарным методом; 

г) трансакционным методом. 

10. О наличии теневой составляющей в бизнесе может свидетельствовать: 

а) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 

б) отсутствие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП; 

в) наличие расхождения между расчетной и официальной величиной ВВП в пределах 

допустимой статистической погрешности; 

г) невозможность определить расчетную и официальную величину ВВП с соблюдением 

требования равнокачественности измерения сопоставляемых параметров. 

 

 

Ключ к ответам 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 б 6 а 

2 а 7 б 

3 в 8 а 

4 а 9 б 

5 г 10 а 

 

 

 

1. Люди (из числа участвующих в опросе), пострадавшие от коррупционеров и 

теневиков, но с ними никак не связанные, называются: 

а) теневики; 

б) включенные наблюдатели; 

в) наблюдатели со стороны; 

г) жертвы. 

2. Ненасильственные преступления, совершенные в ходе ведения бизнеса людьми, 

группами или корпорациями с целью получения прибыли является примером: 

а) организованной преступности; 

б) беловоротничковой преступности; 

в) киберпреступности; 

г) корпоративной преступности. 

3. Киберпреступность – это: 

а) преступления, совершаемые с помощью компьютерной сети; 

б) преступления, совершаемые с помощью специально созданных для этих целей роботов, 

имеющих дистанционное управление; 

в) кражи из банкоматов и вандализм; 



г) преступления, связанные с хищениями и незаконной эксплуатацией мобильных 

телефонов. 

4. Процесс последовательной смены отдельных стадий, необходимых для 

осуществления и постоянного возобновления теневой экономической деятельности 

это: 

а) жизненный цикл; 

б) теневой экономический цикл; 

в) производственный цикл; 

г) инвестиционный цикл. 

5. Занижение объектов налогообложения как способов ухода от их уплаты 

предполагает:  

а) ведение финансово-хозяйственной деятельности без необходимой регистрации;  

б) внесение в бухгалтерские документы искаженных данных, отнесение части выручки на 

ненадлежащие бухгалтерские счета;  

в) создание искусственной дебиторской задолженности;  

г) ведение основного вида деятельности под видом льготированного, включение в штат 

неработающих пенсионеров-инвалидов. 

6. Отличительной чертой теневой деятельности в странах с переходной экономикой 

является: 

а) независимость бизнеса и государства в распределении собственности; 

б) упор на рыночные методы планирования экономической деятельности; 

в) тесная связь с государственной собственностью и другими ресурсами, 

распределяемыми государством; 

г) главенствующая роль малых и средних фирм в распределении ресурсов и 

собственности. 

7. Отличительной особенностью оффшорных зон по сравнению с другими 

государствами является: 

а) особый режим социальных гарантий для нерезидентных компании, осуществляющих 

деятельность на территории юрисдикции; 

б) низкая или нулевая налоговая ставка на определенные категории дохода; 

в) наличие особых законодательных гарантий финансовой секретности и возможностей 

для налогового планирования; 

г) льготный режим исключительно на резидентные компании, осуществляющие 

деятельность на территории юрисдикции.  

 

8. Вид ценной бумаги выданный каждому гражданину в период приватизации и 

символизирующий его долю в народном богатстве:  

а) акция;  

б) облигация;  

в) ваучер;  

г) банкнота.  

9. Перевод предприятий в частную собственность, находящихся у их руководства 

директоров получила название:  

а) массовой приватизации;  

б) чековой приватизации;  

в) спонтанной приватизации;  

г) финансовым кризисом.  

10. Среднюю часть пирамиды субъектной структуры теневой экономики 

составляют:  

а) коррумпированные лица исполнительной власти и управления;  

б) мелкие и средние государственные служащие, основную долю доходов которых 

составляют взятки;  



в) теневики-хозяйственники;  

г) наемные работники с неформальной занятостью.  

 

Ответы к тесту 

 

Ключ к ответам 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1 г 6 в 

2 б 7 г 

3 а 8 в 

4 б 9 а 

5 б 10 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.Найдите по работам Ф. Шнайдера или других экономистов данные о динамике 

масштабов теневой экономики (как доли от ВНП) в развитых странах за последние 2-3 

десятилетия. Объясните эти долгосрочные тенденции. 

2. Полезна или вредна монополизация криминальных промыслов? 

3. Какие практические выводы вытекают из рассуждений М. Олсона о «бандитах-

гастролерах» и «оседлых бандитах»? 

4.Из каких элементов слагаются издержки первичной легализации малого бизнеса, ко 

торые измерял Э. де Сото? Сравните их с материалами международного мониторинга 

Doing Business. 

5. Известно, что Э. де Сото был экономическим советником президента Перу А. 

Фухимори, который под его влиянием провел некоторые социально-экономические ре 

формы. Найдите информацию, что это были за реформы и каковы их результаты. 

6.Как меняются показатели CPI отдельных развитых и развивающихся стран в течение 

долгого времени – 20-30 лет? Постройте графики для иллюстрации разных типов 

динамики коррупции. 

7.Какие страны и почему активнее участвуют в криминальной глобализации экономики – 

развитые или развивающиеся? 

 8.  В какой степени советская теневая экономика создавала предпосылки для рыночных  

реформ, а в какой – наоборот, их разрушала? Объясните это на примерах. 

 

 



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. Деятельность Transperency International. 

2. Эволюция героинового наркобизнеса. 

3. Эволюция кокаинового наркобизнеса. 

4. Теневые отношения между сотрудниками полиции как препятствие в борьбе с 

преступностью. 

5. Кисловодское соглашение «воров в законе» и цеховиков. 

6. «Хлопковое дело» как катализатор гибели Советского Союза. 

7.Теневая экономика и российские олигархи. 

8. Коррупционные скандалы последнего десятилетия. 

9. Государственные программы противодействия теневым экономическим

отношениям. 

10. Нелегальная миграция как элемент российской теневой экономики. 

 

 

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. Пример кейса 

 

 

 

 

  

Лабораторное занятие 1.

Целью изучения кейса является освоение студентами необходимых знаний, умений и

навыков в рамках вопроса «Теневой рынок труда».

Доля «серой» занятости в РФ на начало 2018 года.

По  словам  министра  труда  и  социальной  защиты  населения  России  Максима  Топилина, 
примерно  пятая  часть  россиян  получает  неофициальные  зарплаты  и  за  них  никто  не

платит  взносы  в  Пенсионный  фонд.  В  итоге,  данные  де-факто  работающие  люди  могут 
остаться без пенсий. В связи с этим, в августе 2014 года уже озвучивалось предложение в

принципе  запретить  выплату  зарплат  наличными,  обязав  работодателей  переводить  всем 
работникам  зарплаты  на  банковские  карты.  Тем  не  менее,  вряд  ли  данная  мера  заставит

юридических  лиц,  итак  нарушающих  закон  в  отношении  выплаты  зарплат,  как-то 
изменить  свои  бизнес-процессы,  относящиеся  к  оплате  труда,  и  вывести  их  из  тени.

Дословно Максим Топилин сказал следующее: «В целом около 20 процентов населения в 
трудоспособном  возрасте  мы  не  видим  по  базам  данных  Пенсионного  фонда.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Предполагаем,  что  большая  часть  из  них  работают,  но  за  них  не  платятся  страховые

взносы. Это означает, что в будущем  у них не будет страховой пенсии. Кроме того, если 
бы  работодатели  платили  за  всех  работников – у нынешних  пенсионеров  была  бы  выше

пенсия».  Кроме  того,  примерно  12%  официально  зарегистрированных  безработных  в 
стране не могут найти работу более года. По мнению министра, это позволяет отнести их

к  категории  так  называемых  профессиональных  безработных, которые  работают 
нелегально.  Отметим,  что  около  года  назад  Максимом  Топилиным  давалась  схожая

экспертная оценка «серой» занятости. Однако тогда называлось не строго 20%, а всё-таки 
15–20%. Означает ли это динамику роста, или же это просто статистическая погрешность

и расплывчатость формулировок остаётся неясным.

Вопросы для обсуждения:

1. Что представляет собой «серый» рынок труда?

2. Чем отличается неформальная занятость и занятость в неформальном секторе

экономики?

3. Какие причины вынуждают Россиян соглашаться на неофициальные заработки? 4. С

какими проблемами в будущем столкнется население в трудоспособном возрасте, занятое 
в неформальном секторе экономики?

5. Наблюдается ли сегодня динамика роста «серой» занятости в России? Аргументируйте 
Ваш ответ.

6. Какие государственные меры должны быть приняты для снижения уровня «серой» 
занятости в РФ?

Лабораторное занятие 2.

Целью  изучения  кейса  является  освоение  студентами  необходимых  знаний,  умений  и 
навыков  в  рамках  вопроса  «Сферы  проявления  теневой  экономической  деятельности  в

России».

Легализация налоговой оптимизации через фискальный рескрипт

По  некоторым  данным,  на  сегодняшний  день  насчитывается  более  200  способов 
уклонения  от  налогов,  и  порядка  10  триллионов  рублей  каждый  год  проходит  через

оффшоры.  При  этом,  в  российском  налоговом  законодательстве  прямо  не  установлены 
критерии  правомерности  той  или  иной  деятельности  по  минимизации  налогов.  Вместе  с

этим,  принципиальная  позиция  Конституционного  суда  РФ  и  Верховного  суда  РФ 
заключается  в  недопущении уклонения  от  уплаты  налогов  или  минимизации  законно

возложенного  налогового  бремени,  поэтому  применяется  довольно  условная  категория 
«необоснованная налоговая выгода«, трактовать которую можно довольно широко. Тем не

менее,  в  мировой  практике  существует  инструмент,  который  позволяет  снизить  риски 
неожиданного обвинения в незаконной налоговой оптимизации, и, по всей видимости, он

приходит  и  в  Россию.  Речь  идёт  о  такой  процедуре,  как  фискальный  рескрипт,  которая 
уже  широко  распространена  в  зарубежных  странах. Суть  её сводится  к  тому,  что

налогоплательщик разрабатывает собственную налоговую политику на финансовый год, а 
потом  согласовывает  и  регистрирует  её  в  фискальных  органах.  Фискальный  рескрипт –

процедура получения налогоплательщиком письменного заключения фискальных органов 
об  отсутствии  в  планируемых  сделках  признаков  злоупотребления  правом  в  виде

незаконной  налоговой  оптимизации.  Вместе  с  введением  фискального  рескрипта, 
планируется  внести  изменения  в  уголовный  кодекс,  расширяющие  перечень  уголовно

наказуемых  способов  уклонения  от  налогов.  В  том  числе,  туда должна  быть  включена  и 
необоснованная налоговая выгода, так что применять новую процедуру придётся хотя бы

потому,  что  риски  могут  увеличиться  даже  без  изменения  налоговой  политики 
предприятия.

Вопросы для обсуждения:

1. Обозначьте основные способы уклонения от уплаты налогов?

2. Какие способы уклонения характерны для отдельных видов налогов? 



рескрипт»? Позволит ли данная3. Что собой представляет процедура «фискальный

 

 

 

 

 

  

процедура сократить объем недополученных налогов?

4. Какова сегодня величина недополученных налогов в бюджет РФ, ее динамика? Каковы

Ваши прогнозы на будущее?

Лабораторное занятие 3.

Целью  изучения  кейса  является  освоение  студентами  необходимых  знаний,  умений  и

навыков  в  рамках  вопроса  «Эффективность  работы  органов  государ-ственной  власти  и 
межгосударственное сотрудничество»

Индекс коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix за 2014 год

Международная  ассоциация  «TRACE  International»,  специализирующаяся  на  оказании

помощи  компаниям  в отношении  соответствия  антикоррупционному  законодательству, 
совместно  с  американским  аналитическим  центром  «Rand  Corporation»  представили

новый  индекс  по  оценке  коррупционных  рисков.  Данный  индекс  измерения  страновой 
коррупции  позиционируется  как  полезная для  бизнеса  альтернатива  индексу  восприятия

коррупции TRACE Matrix,Он называется«Transparency International».  фиксирует 

ситуацию со взяточничеством во всех странах мира и, по утверждению создателей, 

является наиболее приспособленным для того, чтобы бизнес на практике мог оценивать 

риски, связанные с коррупцией, и разрабатывать процедуры комплаенса при выходе на 

новые рынки. Методологически индекс оценивает страны по четырём основным критери-

ям:  

 

законодоррупционного соответствующаяиательства

правоприменительная практика;  

 

 

Каждый из параметров имеет свой вес, с которым он учитывается в сводном индексе. В 

итоге TRACE Matrix представляет собой индекс с областью значений от 1 до 100: чем 

выше число, тем выше риски, ассоциированные с коррупцией, в каждой конкретной 

стране мира. Ожидается, что данный индекс поможет корпорациям понять, насколько 

велика вероятность того, что в стране, в которой они собираются вести бизнес, у неё будут 

вымогать взятки или привлекут за подобные действия к ответственности перед законом. 

Авторы считают, что TRACE Matrix в этом отношении намного более показателен, чем 

широко известный Transparency. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обозначьте экономический индекса коррупционных бизнеспредлагаемогосмысл -

рисков. 

2. Проведите сравнение индекса коррупционных бизнес-рисков с индексом восприятия 

коррупции. В чем их сходства и различия. 

3. Найдите место России по индексу коррупционных бизнес-рисков TRACE Matrix. Как 

Вы оцениваете значение индекса в 2014 году, и в сравнении с другими странами. 

4. Каковы Россиимеры вбытьдолжны коррупсложившейсяснижениядля ционной 

обстановки. 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласно 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. 

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

ОПК-3         способностью принимать организационно-

управленческие решения 

Выпускник знает:  методы измерения теневой экономической деятельности; 

 

1. Характеристики экономики организованной преступности: используемые ресурсы, кон- 

куренция, доходы, отношения собственности. 

2. Основные закономерности экономической истории преступных сообществ. 

3. Закономерности развития неформальной экономики. 

4. Структуралистское объяснение причин развития неформального сектора. 

5. Легалистское объяснение причин развития неформального сектора. 

6. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных 

экономических системах. 

7. Критерии типологизации теневой экономики. Разные подходы к структуризации 

теневой 

экономики. 

8. Негативные и позитивные последствия развития теневой экономики. 

9. Методы измерения теневой экономики. Сравнение ее масштабов в разных странах. 

10. Формула Г. Беккера и выводы из нее. 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

 

знать: основные виды теневой экономической деятельности и особенности 

российской модели теневой экономики  

1. Неоинституциональный анализ поведения продавцов и покупателей в неформальном 

секторе. 

2. Основные идеи «Иного пути» и «Загадки капитала» Э. де Сото. 

3. Формы и виды коррупции. Моделирование коррупции. 

4. Индексы коррупции. Влияние коррупции на развитие экономики. 

5. Основные подходы к борьбе с коррупцией. 

6. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Олсона и Дж. Бьюкенена. 

7. Экономические теории и практики прогибиционизма и антипрогибиционизма. 



8. Теневая экономика в СССР. Советская институциональная коррупция. 

9. "Великая криминальная революция" в России 1990-х гг.: причины, сущность, 

последствия. 

10. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

ОПК-3         способностью принимать организационно-

управленческие решения 

 

уметь: принимать организационно-управленческие решения в сфере исследования 

специфики теневой деятельности в различных общественно-экономических 

системах и в мире в целом; 

Задание 1 

 На основе анализа подходов и концепций к пониманию феномена теневой экономики как 

явления современного общества предложите и обоснуйте собственную трактовку понятия 

«теневая экономика». 

 

  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере 

государственной политики противодействия теневой экономике  и 

инструментарием анализа теневой составляющей в экономике. 
 

Задание 1 

Каково на Ваш взгляд соотношение между понятиями теневая экономика, неформальная 

экономика, иррегулируемая экономика, подпольная экономика, криминальная экономика. 

Представьте схематично структуру теневой экономии. Раскройте сферы и блоки в 

структуре теневой экономики. 

 

 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

 

уметь: руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти для противодействия теневой экономике; 

Задание 1 

 Рассмотрите характеристику типов теневой экономической деятельности. 

Проанализируйте их особенности и приведите примеры их проявления в современной 

России. Какой тип теневой экономической деятельности является на Ваш взгляд 

преобладающим сегодня. Докажите, что теневая экономика является составной частью 

рыночного хозяйства. 

  

владеть: способностью разъяснять и дискуссировать по вопросам анализа, 

измерения и противодействию теневой экономике. 

Задание 1 

 Подумайте и обоснуйте, в чем может проявляться на Ваш взгляд сущность 

деструктивного влияния теневой экономической деятельности: 

а) на распределение налогового бремени; 



б) на эффективность рыночной конкуренции; 

в) на условия воспроизводства рабочей силы; 

г) на интересы потребителей; 

д) на экономический рост и развитие; 

е) на состояние природной среды; 

ж) на систему международных экономических отношений. 
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2. На основе анализа подходов и концепций к пониманию феномена теневой экономики как 

явления современного общества предложите и обоснуйте собственную трактовку понятия 

«теневая экономика». 
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Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 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 
образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3   способностью принимать организационно-управленческие решения 

знать: 
методы 

измерения 

теневой 

экономическо
й 

деятельности;  

 

отсутствие 
знания 

методов 

измерения 

теневой 
экономическо

й 

деятельности; 

фрагментарн
ые знания 

методов 

измерения 

теневой 
экономическо

й 

деятельности 

общие, но не 
структурирован

ные знания 

методов 

измерения 
теневой 

экономической 

деятельности 

сформирован
ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
знания 

методов 

измерения 
теневой 

экономическо

й 
деятельности 

сформирован
ные 

систематичес

кие знания 

методов 
измерения 

теневой 

экономическо
й 

деятельности 

уметь:  
принимать 

организацион
но-

управленческ

ие решения в 
сфере 

исследования 

специфики 

теневой 
деятельности 

в различных 

общественно-
экономически

х системах и в 

мире в целом; 

 

отсутствие 

умений 

принимать 
организацион

но-

управленческ
ие решения в 

сфере 

исследования 

специфики 
теневой 

деятельности 

в различных 
общественно-

экономически

х системах и в 

мире в целом; 

частично 

освоенное 

умение 
принимать 

организацион

но-
управленческ

ие решения в 

сфере 

исследования 
специфики 

теневой 

деятельности 
в различных 

общественно-

экономически

х системах и в 
мире в целом; 

в целом 

успешное, но 

не 
систематически 

осуществляемо

е умение 
принимать 

организационн

о-

управленческие 
решения в 

сфере 

исследования 
специфики 

теневой 

деятельности в 

различных 
общественно-

экономических 

системах и в 
мире в целом; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение 
принимать 

организацион

но-

управленческ
ие решения в 

сфере 

исследования 
специфики 

теневой 

деятельности 

в различных 
общественно-

экономически

х системах и в 
мире в целом; 

сформирован

ное умение 

принимать 
организацион

но-

управленческ
ие решения в 

сфере 

исследования 

специфики 
теневой 

деятельности 

в различных 
общественно-

экономически

х системах и в 

мире в целом; 

владеть:  
понятийно-

категориальн

отсутствие 

навыков 

владения  

фрагментарн

ые навыки 

владения  

в целом 

успешные, но 

не 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

успешное и 

систематичес

кое 



ым 

аппаратом, 

используемы
м в сфере 

государствен

ной политики 

противодейст
вия теневой 

экономике  и 

инструментар
ием анализа 

теневой 

составляюще
й в 

экономике. 

понятийно-

категориальн

ым 
аппаратом, 

используемы

м в сфере 

государствен
ной политики 

противодейст

вия теневой 
экономике  и 

инструментар

ием анализа 
теневой 

составляюще

й в экономике 

понятийно-

категориальн

ым 
аппаратом, 

используемы

м в сфере 

государствен
ной политики 

противодейст

вия теневой 
экономике  и 

инструментар

ием анализа 
теневой 

составляюще

й в экономике 

систематически

е навыки 

владения  
понятийно-

категориальны

м аппаратом, 

используемым 
в сфере 

государственно

й политики 
противодейств

ия теневой 

экономике  и 
инструментари

ем анализа 

теневой 

составляющей 
в экономике 

отдельные 

пробелы 

навыки 
владения  

понятийно-

категориальн

ым 
аппаратом, 

используемы

м в сфере 
государствен

ной политики 

противодейст
вия теневой 

экономике  и 

инструментар

ием анализа 
теневой 

составляюще

й в экономике 

применение 

навыков 

владения  
понятийно-

категориальн

ым 

аппаратом, 
используемы

м в сфере 

государствен
ной политики 

противодейст

вия теневой 
экономике  и 

инструментар

ием анализа 

теневой 
составляюще

й в экономике 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

знать: 
основные 
виды теневой 

экономическо

й 

деятельности 
и 

особенности 

российской 
модели 

теневой 

экономики  

  

отсутствие 

знания 
основных 

видов теневой 

экономическо

й 
деятельности 

и 

особенности 
российской 

модели 

теневой 
экономики  

 

фрагментарн

ые знания 
основных 

видов теневой 

экономическо

й 
деятельности 

и 

особенности 
российской 

модели 

теневой 
экономики  

 

общие, но не 

структурирован
ные знания 

основных 

видов теневой 

экономической 
деятельности и 

особенности 

российской 
модели теневой 

экономики  

 

сформирован

ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
основных 

видов теневой 

экономическо
й 

деятельности 

и 
особенности 

российской 

модели 

теневой 
экономики  

 

сформирован

ные 
систематичес

кие знания 

основных 

видов теневой 
экономическо

й 

деятельности 
и 

особенности 

российской 
модели 

теневой 

экономики  

 

уметь:  
руководить 

экономически

ми службами 

и 
подразделени

ями на 

предприятиях 
и 

организациях 

различных 
форм 

собственност

и, в органах 

государствен
ной и 

отсутствие 
умений 

руководить 

экономически

ми службами 
и 

подразделени

ями на 
предприятиях 

и 

организациях 
различных 

форм 

собственност

и, в органах 
государствен

частично 
освоенное 

умение 

руководить 

экономически
ми службами 

и 

подразделени
ями на 

предприятиях 

и 
организациях 

различных 

форм 

собственност
и, в органах 

в целом 
успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо
е умение 

руководить 

экономическим
и службами и 

подразделения

ми на 
предприятиях и 

организациях 

различных 

форм 
собственности, 

в целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

руководить 

экономически
ми службами 

и 

подразделени
ями на 

предприятиях 

и 

организациях 
различных 

сформирован
ное умение 

руководить 

экономически

ми службами 
и 

подразделени

ями на 
предприятиях 

и 

организациях 
различных 

форм 

собственност

и, в органах 
государствен



муниципальн

ой власти для 

противодейст
вия теневой 

экономике; 

ной и 

муниципальн

ой власти для 
противодейст

вия теневой 

экономике; 

государствен

ной и 

муниципальн
ой власти для 

противодейст

вия теневой 

экономике; 

в органах 

государственно

й и 
муниципальной 

власти для 

противодейств

ия теневой 
экономике; 

форм 

собственност

и, в органах 
государствен

ной и 

муниципальн

ой власти для 
противодейст

вия теневой 

экономике; 

ной и 

муниципальн

ой власти для 
противодейст

вия теневой 

экономике; 

владеть:  
способностью 

разъяснять и 

дискуссирова
ть по 

вопросам 

анализа, 
измерения и 

противодейст

вию теневой 
экономике. 

отсутствие 

способности 

разъяснять и 

дискуссирова
ть по 

вопросам 

анализа, 
измерения и 

противодейст

вию теневой 
экономике. 

фрагментарн

ые 

способности 

разъяснять и 
дискуссирова

ть по 

вопросам 
анализа, 

измерения и 

противодейст
вию теневой 

экономике. 

в целом 

успешные, но 

не 

систематически
е способности 

разъяснять и 

дискуссировать 
по вопросам 

анализа, 

измерения и 
противодейств

ию теневой 

экономике. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

способности 

разъяснять и 
дискуссирова

ть по 

вопросам 
анализа, 

измерения и 

противодейст

вию теневой 
экономике. 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 
способности 

разъяснять и 

дискуссирова
ть по 

вопросам 

анализа, 
измерения и 

противодейст

вию теневой 

экономике. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
 

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  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,
закрываемой промежуточной (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 150.

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

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 

 Выступление на семинарском занятии, решение кейса 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом обсуждении, 
круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 

выступление – до 2 
баллов; правильное 

полное решение кейса 
– 8 баллов 

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 экзамене до 30 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: 

 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 Экономики инноваций 

Протокол  №12 от 20.05.2020 
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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 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основные 

положения 

руководителя 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности и 

смежным 

вопросам 

новейших 

исследований в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности на 

макро-, микро- и 

международном 

уровнях 

Уметь: 

определять 

контекст процесса 

принятия 

управленческого 

решения в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней средой 

функционировани

я организации с 

учетом 

толерантности 

восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различий 

Владеть: 

навыками 

применения и 

оценки 

Тема 1. 

Организация 

процесса 

принятия 

решений 

Тема 2. 

Принятие 

решений в 

условиях риска. 

Тема 3. 

Экспертные 

методы 

принятия 

управленческих 

решений.  

Тема 4. Теория 

игр в принятии 

управленческих 

решений. 

 

Лекции, 
практически

е занятия,  
самостоятел 
ьная работа, 
контролиру 
емая

самостоятел 
ьная работа

 

Тестир 
ование,

собесед 
ование, 
глоссар 
ий,

обзор 
научны 
х

статей, 
вопрос 
ы к

экзамен 
у, 

подгот

овка 

доклад

ов, 

рефера

тов, 

творче

ский 

проект, 

учасст

ие в 

конфер

енции

 



управленческих 

решений на 

практике в сфере 

своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

ОПК-3 

способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

ЗНАТЬ: основные 

методы принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

УМЕТЬ: 

разрабатывать, 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений в 

экономической 

деятельности 

бизнеса 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

проводить анализ 

специфических 

рисков в 

управлении 

деятельностью 

организации и 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

Тема 1. 

Организация 

процесса 

принятия 

решений 

Тема 2. 

Принятие 

решений в 

условиях риска. 

Тема 3. 

Экспертные 

методы 

принятия 

управленческих 

решений.  

Тема 4. Теория 

игр в принятии 

управленческих 

решений. 

 

Лекции,

практически 
е занятия, 
самостоятел 
ьная работа, 
контролиру 
емая

самостоятел 
ьная работа

 

Тестир

ование, 
собесед 
ование, 
глоссар 
ий,

обзор 
научны 
х

статей, 
вопрос 
ы к

экзамен 
у, 

подгот

овка 

доклад

ов, 

рефера

тов, 

творче

ский 

проект, 

участи

е в 

конфер

енци

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов для контроля знаний: 

 

Вариант 1. 

1. Кто является ответственным за результат при принятии решения? 

А) ЛПР 

Б)Владелец проблемы 

В) Эксперт 

Г) Инициативная группа 

2. ЛПР покупает телевизор выбирая его в магазине (альтернативы). Критерий «внешний вид» 

является: 

А)Неопределенным 

Б) Количественным 

В) Качественным 

3.Если по одному критерию первая альтернатива лучше, а по другому – вторая, то эти 

альтернативы 

А) Образуют множество Парето 

Б)Доминируемые 

В) Доминирующие 

Г) Однонаправленные 

4. Выберите оптимальную альтернативу по следующим данным: 

Альтернатива\Критерий  К1          К2          К3 

А1    .                                  8             4             7 

А2   .                                 . 2             4             5 

А3   .                               .   4             7             3 

Вес   .                                 3             4             5 

А) +А1 

Б) А2 

В) А3 

Г) Однозначного ответа нет              

5. По данным задания 4 функция полезности альтернативы А1 равна  

А)49 

Б) 19 

В) 77 

Г) 75 

6. Степень привлекательности, превосходства по какому-то критерию одной альтернативы по 

сравнению с другими альтернативами называется… 

А)Доминантностью 

Б) Качеством альтернативы 

В)Полезностью 

Г) Выгодностью 

7. Утверждение, что может быть установлено отношение между полезностями любых 

альтернатив: либо одна из них превосходит другую, либо они равны, называется аксиомой… 

А)Возможности сравнения 

Б)Транзитивности 

В) Соотношения полезностей 

Г) Независимости полезностей 



8. Гражданин А. собирается выполнить определенную работу, срок выполнения которой 

устанавливает-ся в две, в крайнем случае - в три недели. При этом существуют следующие 

варианты оплаты труда: 

А) Если работа выполняется в срок 2 недели, ему выплачивают 5 тыс. руб., если не выполняется 

за 2 не-дели, то не выплачивается ничего. 

Б) Если работа выполняется в срок 2 недели, выплачивается 4 тыс. руб., если в три недели, то 1,5 

тыс. руб., если за три недели работа не выполнена, то не выплачивается ничего. 

В) Если работа выполняется в срок 2 недели, выплачивается 3 тыс. руб., если в три недели, то 1,5 

тыс. руб., если за три недели работа не выполнена, то организация ждет окончания выполнения, 

но выплачи-вает лишь 500 руб. 

9. Гражданин А. твердо намерен выполнить работу, но реально осознает, что выполнить ее за 2 

недели он может с вероятностью 40 %, а выполнить ее за 3 недели– с вероятностью 30 %. Какое 

решение ему следует принять? 

А) Первый вариант 

Б)Второй вариант 

В)Третий вариант 

Г) Не брать работу 

10.В условиях предыдущей задачи определить, какая средняя сумма оплаты ожидает гражданина 

при рациональном поведении. 

А)3,5 тыс. руб. 

Б) 2,7 тыс. руб. 

В) 5,3 тыс. руб. 

Г)2,05 тыс. руб. 

Вариант 2. 

1.Если возможности поставщика и потребности потребителей, в транспортной задаче, равны, это: 

а) закрытая задача; 

б) открытая задача; 

в) простая задача. 

2. Транспортная задача относится к типу задач: 

а) метод наименьших затрат 

б) линейного программирования 

в) нелинейного программирования 

3. В каких случаях целесообразно применение транспортной задачи? 

а) нахождение оптимального числа каналов обслуживания 

б) оптимальное планирование перевозок 

в) оптимальное планирование времени перевозок 

4. Какие проблемы позволяет избежать реализация транспортной задачи? 

а) простой 

б) порожний пробег 

в) встречные и нерациональные перевозки 

г) правильного ответа нет 

5. Каким методом можно получить опорный план? 

а) юго-западного угла 

б) северо-западного угла  

в) минимальных затрат 

г) северо-восточного угла 

6. Что такое опорный план в транспортной задачи? 

а) оптимальный 

б) допустимый 

в) нет верного ответа 

7. Для удобства данные транспортной задачи представляются в виде: 

а) гистограммы 



б) графика 

в) таблицы 

8: Упрощенное, формальное описание экономических явлений называется: 

а) экономическая модель 

б) экономика 

в) экономическая наука 

г) экономический закон 

9. Альтернатива, позволяющая максимизировать или минимизировать некоторый заранее 

определенный показатель (критерий выбора). 

а) Оптимальное решение. 

б) Правильное решение. 

в) Приемлемое решение. 

г) Нормальное решение. 

10. Методика анализа, предполагающая выявление влияния отдельных факторов на 

результативный показатель: 

А) вертикальный 

Б) горизонтальный 

В) факторный 

Г) маржинальный 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Методы принятия управленческих решений. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Алгоритм управления. Административно-управленческие методы. 

Антагонистические игры. Временной горизонт принятия решения. Выход системы разработки 

решения. Гипотеза решения. Детерминированный подход. Детерминистические модели. 



Запрограммированное решение. Инициативно-целевая технология. Качество информации для 

разработки управленческого решения. Концепция. Матричный метод. Метод сценариев. Метод 

экспертных оценок. Методы подключения новых интеллектуальных источников. Методы 

экстраполяции. Множество допустимых решений. Незапрограммированное решение. Область 

допустимых решений. Оптимальное решение. Оптимизация решения. Организационное решение. 

Платежная матрица. Показатель управленческого решения. Прагматический подход. 

Превентивное разрешение проблем. Предварительное принятие решений. Принципы оценки 

управленческого решения. Принципы системного анализа. Программно-целевая технология 

(ПЦТ). Ранжирование. Системный подход. Статистические модели. Теория игр. Теория 

статистических решений. Управление решением стратегических задач 

 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема 1. Организация процесса принятия решений 

1.Понятие и природа управленческого решения.  

2. Классификация решений. Требования к качеству управленческих решений.  

3.Психологические аспекты принятия решений. 

4. Модель Врума –Йеттона 

5. Процесс принятия решений и его структура.  

6. Особенности японской модели принятия решений.  

7. Аппарат управления и процесс принятия решений.  

 

Тема 2. Принятие решений в условиях риска. 

1. Среда организации и основные факторы риска.  

2. Понятие и классификация рисков.  

3. Количественная оценка уровня риска.  

4. Экспертная оценка инвестиционных рисков  

5. Методы управления рисками. 

 

Тема 3. Экспертные методы принятия управленческих решений.  

1.Обоснование применения экспертных оценок.  

2.Особенности и проблемы групповой работы. 

3. Значение творческого подхода при разрешении управленческих проблем. 

4. Кружки качества.  

5.Метод комиссий.  

6. Круговой метод. Метод 6-3-5.  

6. Метод «Метоплан». Метод суда. 

7. Метод утопических игр.  

8. Метод Дельфы. 

 

Тема 4. Теория игр в принятии управленческих решений.  

1. Основные понятия и элементы теории игр.  



2. Чистые и смешанные стратегии и методы их поиска для участником с матрицей игры 

(2*2), (m*2) 

3. Применение теории игр для принятия решений в условиях неопределенности 

4. Критерий Лапласа,  

5. Критерий Вальда 

6. Критерий Гурвица 

7. Критерий Сэвиджа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Управленческие решения как инструмент управления организацией. 

2. Управленческие решения в модели управления организацией. 

3. Управленческие решения как инструмент управления государственной 

собственностью.  

4. Технологии принятия управленческих решений. 

5. Особенности принятия управленческих решений в производственно-коммерческой 

деятельности  

6. Разработка и реализация управленческих решений на предприятии  

7. Психологические особенности руководителей, влияющие на принятие управленческих 

решений 

8. Факторы и проблемы во время этапов разработки управленческих решений 

9. Методы принятия управленческих решений в организации 
 

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; 



- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

Примерный перечень докладов по дисциплине 

 
1. Методы подготовки и принятия управленческих решений в производственных системах. 

2. Особенности процесса принятия управленческих решений на предприятии 

3. Принятие управленческих решений в различных сферах деятельности предприятия 

4. Принятие управленческих решений в процессе социального инвестирования в компаниях. 

5. Качественные управленческие решения. 

6. Оценка эффективности управленческих решений. 

7. Принятие управленческих решений на основе распознавания производственных ситуаций. 

8. Эффективный механизм принятия управленческих решений в процессе управления 

производством. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 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 на тему: Методы принятия управленческих решений в условиях 

определенности и неопределености. Для раскрытия темы использовать: 

1.Наиболее известные методы принятия управленческих решений  

2. Наиболее известные методы принятия оценки вероятности наступления 

неблагоприятных событий. 

3. Основные этапы методов принятия управленческих, указать преимущества и недостатки 

каждого метода.  

4. Алгоритм одного из методов принятия управленческих решений на примере конкретной 

компании.  

5. Обоснование метода принятия решения и оценка его экономической эффективности в 

компании. 

 

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; 

- актуальность использованного материала – 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. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Место и роль этапа принятия решения в общем алгоритме решения проблемы. 

2. Принятие решения как организационный процесс. 

3. Общие свойства и различия в принятии групповых и индивидуальных решений. 

4. Роль интуиции в принятии управленческих решений. 

5. Барьеры в признании необходимости решения. 

6. Методы повышения эффективности менеджеров в выработке решения. 

7. Формальные и неформальные методы принятия решений. 

8. Количественные и качественные (эвристические) методы подготовки и принятия УР. 

 

 

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») - 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 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: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Обучающийся знает: основные положения руководителя коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и смежным вопросам новейших исследований в сфере своей 

профессиональной деятельности на макро-, микро- и международном уровнях 

 

1. Роль управленческих решений в деятельности компании.  

2. Понятие и  природа управленческого решения.  

3. Классификация решений.  

4. Требования к качеству управленческих решений. 

5. Психологические феномены процесса принятия решений.  

6. Индивидуальные качества менеджера.  

7. Стиль руководства в процессе принятия решений.  

8. Модель Врума –Йеттона. 

9. Процесс принятия решений и его структура.  

10. Особенности японской модели принятия решений.  

11. Аппарат управления и процесс принятия решений.  

12. Среда организации и основные факторы риска.  

13. Понятие и классификация рисков.  

14. Количественная оценка уровня риска.  

15. Экспертная оценка инвестиционных рисков  

16. Применение теории игр для принятия решений в условиях неопределенности.  

17. Организация аналитической работы на предприятии.  

18. Информационные технологии и их применение в анализе производственной деятельности 

19. Анализ сетевых графиков, определение коэффициентов напряженности работ.  

20. Имитационное моделирование в повышение надежности сетевого графика 

 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся знает: основные методы принятия решений в управлении бизнесом 

 

1. Организация принимаемых решений.  

2. Контроль исполнения принимаемых решений.  

3. Управленческие решения и ответственность.  

4. Оценка эффективности решений. 

5. Обоснование применения экспертных оценок.  

6. Особенности и проблемы групповой работы.  

7. Значение творческого подхода при разрешении управленческих проблем.  

8. Кружки качества.  



9. Метод комиссий.  

10. Круговой метод.  

11. Метод 6-3-5.  

12. Метод «Метоплан».  

13. Метод суда.  

14. Метод утопических игр.  

15. Метод Дельфы. 

16. Правила метода «Мозговая атака».  

17. Основные этапы метода. 

18. Сущность оптимизации управленческих решений.  

19. Роль экономико-математических методов в принятии решений. 

20. Основные принципы оптимизации решений. 

21. Роль комбинаторики в управленческих решений.  

22. Принципы и методы решения комбинаторных задач. 

23. Комбинаторика: задача о размещении капитала. 

24. Комбинаторика: задача о замене оборудования. 

25. Основные понятия и элементы теории игр.  

26. Чистые и смешанные стратегии и методы их поиска для участником с матрицей игры 

(2*2). 

27. Чистые и смешанные стратегии и методы их поиска для участником с матрицей игры 

(m*2). 

28. Чистые и смешанные стратегии и методы их поиска для участником с матрицей игры 

(2*n). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Обучающийся умеет: определять контекст процесса принятия управленческого решения в 

соответствии с внутренней и внешней средой функционирования организации с учетом 

толерантности восприятия социальные, этнические, конфессиональные и культурные различий 

Задание 1.   

Предприятие планирует выпуск двух видов продукции I и II , на производство которых 

расходуется три вида сырья А, В, и С. Потребность aij на каждую единицу j-го вида продукции i-

го вида сырья, запас bi соответствующего вида сырья и прибыль cj от реализации единицы j-го 

вида продукции заданы таблицей: 

Виды сырья Виды продукции Запасы сырья 

I II 

А a11 = n a12 = 2 b1 = mn+5n 

В a21 = 1 a22 = 1 b2 = m+n+3 

С a31 = 2 a32 = m+1 b3 = mn+4m +n+4 

прибыль c1 = m+3 c2 = n+1   

план (ед.) x1 x2   



Найти:  

А)Для производства двух видов продукции I и II с планом x1 и x2 единиц составить целевую 

функцию прибыли Z и соответствующую систему ограничений по запасам сырья, предполагая, 

что требуется изготовить в сумме не менее n единиц обоих видов продукции. 

Б) В условиях задачи 1 составить оптимальный план ( x1, x2) производства продукции, 

обеспечивающий максимальную прибыль Zmax. Определить остатки каждого вида сырья. (Задачу 

решить симплекс–методом) 

В) Построить по полученной системе ограничений многоугольник допустимых решений и найти 

оптимальный план производства геометрическим путем. Определить соответствующую прибыль 

Zmax. 

Задание 2. Рассчитать точку окупаемости для предприятия, имеющего следующие основные 

экономические показатели: общие постоянные издержки – 800 руб.; переменные издержки 

единицы продукции – 1, 6 руб.; цена реализации единицы продукции – 2 руб. Для более 

наглядного восприятия соотношения объема продаж, издержек и прибыли необходимо найти 

точку окупаемости на графике. 

 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Обучающийся умеет: разрабатывать, моделировать, принимать и оценивать эффективность 

управленческих решений в экономической деятельности бизнеса 

 

Задание 1. Фирма выпускает два вида мороженого: сливочное и шоколадное. Для изготовления 

мороженого используются два исходных продукта: молоко и наполнители, расходы которых на 1 кг 

мороженого и суточные запасы исходных продуктов даны в таблице. 

 

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на сливочное мороженое превышает спрос на 

шоколадное не более чем на 100 кг. Кроме того, установлено, что спрос на шоколадное мороженое не 

превышает 350 кг в сутки. Отпускная цена 1 кг сливочного мороженого 16 ден. ед., шоколадного 

мороженого 14 ден. ед. Требуется определить, какое количество мороженого каждого вида должна 

производить фирма, чтобы доход от реализации продукции был максимальным? Задачу решить 

графическими методом. Указать какой вид имеет целевая функция будет и какие ограничения 

Задание 2. Строительная организация имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных 

автомашин и не более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика – 4 млн руб., 

пятитонного – 5 млн руб. Строительная организация может выделить для приобретения 

автомашин 141 млн рублей. Сколько нужно приобрести автомашин, чтобы их суммарная 

грузоподъемность была максимальной и хватило денег на покупку? Указать какой вид имеет 

целевая функция будет и какие ограничения 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Обучающийся владеет: навыками применения и оценки управленческих решений на 

https://math.semestr.ru/simplex/simplex.php
https://math.semestr.ru/lp/ur.php
https://math.semestr.ru/lp/index.php


практике в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Задача 1. Проект состоит из девяти основных работ: 

 

Задача2.  
 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения

  

Обучающийся владеет: способностью проводить анализ специфических рисков в 

управлении деятельностью организации и использовать его результаты для принятия 

управленческих решений в различных структурах бизнеса 

 

Задание 1. Согласитесь ли Вы принять следующее предложение: вложить 300 тыс. долл. в 

строительство дома, который можно будет продать через 5 лет за 350 тыс. долл., или Вам 

выгоднее будет положить 300 000 долл. в банк под проценты? Ставка по депозиту – 10%. 

Какие рисковые ситуации могут возникнуть? Что Вы можете предложить для уменьшения 

рисков? 

 

Задание 2. Предприятие запланировало через 5 лет купить оборудование за 200 тыс. долларов. 

Сколько нужно ежегодно отчислять от прибыли и помещать на накопительный счёт в банке, 

чтобы к концу пяти лет на счёте было 200 тыс. долл. при депозитном проценте, равном 10? 



Какие рисковые ситуации могут возникнуть? Что Вы можете предложить для уменьшения 

рисков? 

 

 

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 инноваций 

 

38.04.01 Экономика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Международный бизнес и финансы (профиль (программа)) 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 1. Дайте определение стандартной задачи ЛП. Как определить теневые (двойственные) 

цены по оптимальной симплексной таблице? 
 2. Сетевое планирование при принятии оптимальных решений. 
 3. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 

обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн 

руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с 

вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать? 
Составитель  ___________________________ Чиркунова Е.К. 

 

Заведующий кафедрой ___________________________ д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы по дисциплине 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ». 

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 
 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Ответственность руководителя в принятии управленческих решений 

2. Стратегия делового сотрудничества в практике принятия управленческих решений 

3. Информационное обеспечение разработки управленческих решений в практике 

международного бизнеса 

4. Электронный документооборот в процессах разработки управленческих решений (на 

примере...) 

5. Модели и методы принятия управленческих решений в практике в практике международного 

бизнеса 

6. Использование методов прогнозирования в принятии управленческих решений (на примере...) 

7. Использование методов программирования в принятии управленческих решений (на примере...) 

8. Использование методов стратегического планирования в принятии управленческих решений 

(на 

примере...) 

9. Возможности сценарного подхода в принятии управленческих решений (на примере...) 

10. Экспертные методы в принятии управленческих решений (на примере...) 



11. Методы принятия коллективных управленческих решений (на примере...) 

12. Особенности процесса принятия решений  управления в практике международного бизнеса 

(на примере...) 

13. Организационные аспекты разработки и принятия решений в управлении (на примере...) 

14. Организационное обеспечение разработки и принятия решений в управлении (на примере...) 

15. Особенности принятия управленческих решений в субъектах малого предпринимательства 

16. Рутинные операции принятия управленческих решений и средства их автоматизации 

17. Проблемы неопределенности в подготовке управленческих решений и способы их решения 

(на примере...) 

18. Риски в подготовке и принятии управленческих решений (на примере...) 

19. Применение «дерева решений» в практике обоснования управленческих решений (на 

примере...) 

20. Регламентация в технологии принятия управленческих решений (на примере...) 

21. Контроль исполнения управленческого решения и инструменты проектирования контроля 

22. Способы снижения рисков принятия управленческих решений в практике международного 

бизнеса 

23. Разработка управленческого решения методом «мозгового штурма» (на примере...) 

24. Разработка системы мотивации реализации управленческого решения (на примере...) 

25. Современные технологии принятия управленческих решений (на примере...) 

26. Формы принятия управленческих решений и способы их совершенствования (на примере...) 

27. Система социальных приоритетов в практике разработки управленческих решений (на 

примере...) 

28. Использование информационных технологий в процессе разработки управленческих решений 

29. Управленческая этика в принятии решений в практике международного бизнеса 

30. Управленческое решение в условиях стратегических вызовов в практике международного 

бизнеса 

31. Теория и практика экономического обоснования управленческих решений 

32. Экспертные методы в практике подготовки управленческих решений 

33. Разработка управленческого решения в сфере промышленной политики международного 

бизнеса (на примере ...) 

34. Разработка управленческого решения в сфере инвестиционной политики в практике 

международного бизнеса (на примере ...) 

35. Разработка управленческого решения в инновационной стратегии в практике международного 

бизнеса (на примере ...) 

36. Особенности принятия управленческих решений в сложных неструктурированных ситуациях 

(на примере ...) 

37. Эффективность управленческих решений и проблемы ее роста 

38. Методические проблемы оценки эффективности управленческих решений и способы их 

решения 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

 

Содержание разделов курсовой работы 

 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

решения на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

15-20 
5-7 

 
5-7 

5-6 



 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 
Краткая характеристика исследуемого объекта 

Диагностика системы управления на исследуемом объекте 

Анализ состояния проблемы в области управления на исследуемом объекте 

 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

 

Глава 3 
3.1 

 
3.2 

Практические рекомендации решения проблемы 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 

исследуемом объекте 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических 

рекомендаций на исследуемом объекте 

8-15 

5-7 

 
 

5-8 

 Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 Итого 47-67 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

 

 
 
 
 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

 
 
 
 

Коды 
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1. Обоснованность проблемы, постановка цели, 

выделение основных задач, объекта и предмета 

исследования 

 
ОПК-2,3 

 
0,05 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической проработки проблемы 
ОПК-2,3 

 

0,2 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

3. Качество анализа проблемы, наличие и качество 

вносимых предложений по совершенствованию 

деятельности исследуемой организации, оценка 

эффективности рекомендаций 

ОПК-2,3  
 

0,3 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

4. Степень самостоятельности исследования ОПК-2,3 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных предложений и рекомендаций 
ОПК-2,3 

 

0,1 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

6. Полнота и точность ответов на вопросы ОПК-2,3 0,15 5 4 3 2 



Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 
 

, 
 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в 

баллах; ki – удельный вес каждого 

критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 
 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

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 

ОПК-2  - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

основные 

положения 

руководите

ля 

коллективо

м в сфере 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и и 

смежным 

вопросам 

новейших 

исследован

ий в сфере 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и на макро-, 

микро- и 

междунаро

дном 

уровнях 

отсутствие 

знаний 

базовых 

положений 

руководител

я 

коллективом 

в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

и смежным 

вопросам 

новейших 

исследовани

й в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

на макро-, 

микро- и 

международ

ном уровнях 

фрагментарн

ые знания о 

базовых 

положений 

руководителя 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и смежным 

вопросам 

новейших 

исследований 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

на макро-, 

микро- и 

международн

ом уровнях 

базовых 

положений 

руководителя 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и смежным 

вопросам 

новейших 

исследований 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

на макро-, 

микро- и 

международн

ом уровнях 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

базовых 

положений 

руководителя 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и смежным 

вопросам 

новейших 

исследований 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

на макро-, 

микро- и 

международн

ом уровнях 

сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

базовых 

положений 

руководител

я 

коллективом 

в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

и смежным 

вопросам 

новейших 

исследовани

й в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

на макро-, 

микро- и 

международ

ном уровнях 



Уметь: 

определять 

контекст 

процесса 

принятия 

управленческо

го решения в 

соответствии 

с внутренней 

и внешней 

средой 

функциониров

ания 

организации с 

учетом 

толерантности 

восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различий 

Отсутствие 

умение  

определять 

контекст 

процесса 

принятия 

управленчес

кого 

решения в 

соответствии 

с внутренней 

и внешней 

средой 

функционир

ования 

организации 

с учетом 

толерантност

и восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различий 

частично 

освоенное 

умение 

определять 

контекст 

принятия 

управленчес

кого 

решения в 

соответствии 

с внутренней 

и внешней 

средой 

функционир

ования 

организации 

с учетом 

толерантнос

ти 

восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различий. 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

определять 

контекст 

принятия 

управленчес

кого 

решения в 

соответствии 

с внутренней 

и внешней 

средой 

функционир

ования 

организации 

с учетом 

толерантнос

ти 

восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различий 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

контекст 

принятия 

управленчес

кого 

решения в 

соответствии 

с внутренней 

и внешней 

средой 

функционир

ования 

организации 

с учетом 

толерантнос

ти 

восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различий 

сформирова

нное умение 

Уметь: 

определять 

контекст 

принятия 

управленчес

кого 

решения в 

соответствии 

с внутренней 

и внешней 

средой 

функционир

ования 

организации 

с учетом 

толерантност

и восприятия 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различий 

Владеть: 

навыками 

разрабатывать 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективност

ь 

управленчески

х решений в 

экономическо

й 

деятельности 

бизнеса 

отсутствие 

навыков 

разработки 

моделирова

ния, 

принятия и 

оценивания 

эффективно

сти 

управленче

ских 

решений в 

экономичес

кой 

деятельност

и бизнеса 

фрагментарн

ые навыки 

разработки 

моделирован

ия, принятия 

и оценивания 

эффективност

и 

управленческ

их решений в 

экономическо

й 

деятельности 

бизнеса 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

разработки 

моделирован

ия, принятия 

и 

оценивания 

эффективнос

ти 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельност

и бизнеса 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

моделирован

ия, принятия 

и 

оценивания 

эффективнос

ти 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельност

и бизнеса 

успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

разработки 

моделирова

ния, 

принятия и 

оценивания 

эффективно

сти 

управленче

ских 

решений в 

экономичес

кой 

деятельност

и бизнеса 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ЗНАТЬ: отсутствие фрагментарн общие, но не сформирован сформирова



основные 

методы 

принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

знаний о 

методах 

принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

ые знания о 

методах 

принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

структуриров

анные знания 

методах 

принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методах 

принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

нные 

систематиче

ские знания 

методах 

принятия 

решений в 

управлении 

бизнесом 

уметь: 

разрабатывать 

моделировать, 

принимать и 

оценивать 

эффективност

ь 

управленчески

х решений в 

экономическо

й 

деятельности 

бизнеса 

Отсутствие 

умения  

разрабатыват

ь 

моделироват

ь, принимать 

и оценивать 

эффективнос

ть 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельности 

бизнеса 

 

 

разрабатыват

ь 

альтернатив

ные 

варианты 

управленчес

ких 

решений, 

обосновыват

ь 

выбор 

оптимальног

о решения, 

формировать 

рекомендаци

и. 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатыва

ть 

моделироват

ь, принимать 

и оценивать 

эффективнос

ть 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельност

и бизнеса  

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

разрабатыва

ть 

моделироват

ь, принимать 

и оценивать 

эффективнос

ть 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельност

и бизнеса  

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыва

ть 

моделироват

ь, принимать 

и оценивать 

эффективнос

ть 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельност

и бизнеса 

сформирова

нное умение 

разрабатыват

ь 

моделироват

ь, принимать 

и оценивать 

эффективнос

ть 

управленчес

ких решений 

в 

экономическ

ой 

деятельности 

бизнеса 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

проводить 

анализ 

специфически

х рисков в 

отсутствие 

навыков 

проводить 

анализ 

специфичес

ких рисков 

фрагментарн

ые навыки 

анализа 

специфическ

их рисков в 

управлении 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки: 

анализа 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

анализа 



управлении 

деятельность

ю 

организации и 

использовать 

его 

результаты 

для принятия 

управленчески

х решений в 

различных 

структурах 

бизнеса 

в 

управлении 

деятельност

ью 

организаци

и и 

использоват

ь его 

результаты 

для 

принятия 

управленче

ских 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса  

деятельность

ю 

организации 

и 

использовать 

его 

результаты 

для 

принятия 

управленчес

ких решений 

в различных 

структурах 

бизнеса  

специфическ

их рисков в 

управлении 

деятельность

ю 

организации 

и 

использовать 

его 

результаты 

для 

принятия 

управленчес

ких решений 

в различных 

структурах 

бизнеса 

анализа 

специфическ

их рисков в 

управлении 

деятельность

ю 

организации 

и 

использовать 

его 

результаты 

для 

принятия 

управленчес

ких решений 

в различных 

структурах 

бизнеса 

специфичес

ких рисков 

в 

управлении 

деятельност

ью 

организаци

и и 

использоват

ь его 

результаты 

для 

принятия 

управленче

ских 

решений в 

различных 

структурах 

бизнеса  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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.  

 



№ 

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 (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение  дополнительных  практико- 
ориентированных заданий (в т.ч. доклада) 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр); 

 100 баллов – наборавозможностьпосещение и контрольные мероприятия;

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12от «20» 05. 2020г. 
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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 

ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с 

учетом фактора 

неопределенно

сти, 

разрабатывать 

соответствующ

ие 

методические и 

нормативные 

документы, а 

также 

предложения и 

мероприятия 

по реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Знать: - принципы 

планирования 

содержания, сроков, 

стоимости и команды 

проекта; - принципы 

мониторинга 

проектов; - подходы 

к проектному 

управлению. 

Уметь: - выявлять и 

структурировать 

работы проекта; - 

оценивать 

длительность 

проекта; - оценивать 

стоимость 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 6. Управление 

командой проекта. 

Тема 7. Мониторинг 

проекта. 

Тема 8. Подходы к 

проектному 

управлению.  
 

Лекции, 

практиче

ские 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа  

Тесты для 

самоподгот 

овки, 

контрольные 

задания по 

практическим 

работам, 

задания для 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену 

ПК-6  способностью 

оценивать 

эффективность 

проектов с 

учетом фактора 

неопределенно

сти 

Знать: - принципы 

планирования рисков 

проекта. 

Уметь: - выявлять и 

оценивать риски 

проекта. 

Владеть: - навыком 

оценки рисков 

проекта.  

Тема 5. Управление 

рисками проекта.  

Лекция, 

практиче

ская 

работа, 

самостоя

тельная 

работа, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Тест для 

самоподгот 

овки, система 

критериев для 

практической 

работы, 

задания для 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 

 

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 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

оценка 5 баллов («отлично») проставляется, если набрано не менее 90 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») проставляется, если набрано не менее 75 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») проставляется, если набрано не менее 50 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») проставляется, если набрано менее 50 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 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

оценка 5 баллов («отлично») проставляется, если набрано не менее 90 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») проставляется, если набрано не менее 75 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») проставляется, если набрано не менее 50 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») проставляется, если набрано менее 50 баллов. 

 

Пример контрольных заданий 

для практической 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 практической работы. Практическая 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 

 

Проверяемый 

образовательный 

результат 

Показатель 
Качественная 

оценка 
Балл 

Максимальный 

балл 

Оценивать 

длительность 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 ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.  

Обучающийся знает:  

- принципы планирования содержания сроков, стоимости, рисков и команды проекта;  

- принципы планирования сроков проекта;  

- принципы планирования стоимости проекта;  

- принципы мониторинга проектов.  

 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности.  

Обучающийся знает:  

- принципы планирования рисков проекта. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.  

Обучающийся умеет:  

- выявлять и структурировать работы проекта;  

- оценивать длительность проекта;  

- оценивать стоимость 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. Выполните мониторинг проекта с помощью метода освоенного объема.  

 

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. 

 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

 

Обучающийся умеет:  

- выявлять и оценивать риски проекта.  

Задания:  

1. Идентифицируйте риски проекта.  

2. Выполните качественную оценку рисков.  

3. Выявите наиболее существенные риски.  

4. Предложите мероприятия для компенсации самых существенных рисков. 

 

Обучающийся владеет:  

- навыком оценки рисков проекта. 

Задача: 

Изучить влияние рисков (таблица 1) на показатели эффективности проекта.  

 

Задание 

 

Таблица 1 – Риски проекта  

Вариант Риск 

1 Снижение цен на продукцию в 1,1 раза  

2 Увеличение зарплаты персонала в 1,1 раза  

3 Увеличение налоговых ставок в 1,1 раза  

4 Снижение цен на продукцию в 1,2 раза  

5 Увеличение зарплаты персонала в 1,2 раза  

6 Увеличение налоговых ставок в 1,2 раза  

7 Снижение цен на продукцию в 1,3 раза  

8 Увеличение зарплаты персонала в 1,3 раза  

9 Увеличение налоговых ставок в 1,3 раза  

10 Снижение цен на продукцию в 1,4 раза  

11 Увеличение зарплаты персонала в 1,4 раза  

12 Увеличение налоговых ставок в 1,4 раза  

13 Снижение цен на продукцию в 1,5 раза  

14 Увеличение зарплаты персонала в 1,5 раза  

15 Увеличение налоговых ставок в 1,5 раза  

16 Снижение цен на продукцию в 1,6 раза  

17 Увеличение зарплаты персонала в 1,6 раза  



18 Увеличение налоговых ставок в 1,6 раза  

19 Снижение цен на продукцию в 1,7 раза  

20 Увеличение зарплаты персонала в 1,7 раза  

21 Увеличение налоговых ставок в 1,7 раза  

22 Снижение цен на продукцию в 1,8 раза  

23 Увеличение зарплаты персонала в 1,8 раза  

24 Увеличение налоговых ставок в 1,8 раза  

25 Снижение цен на продукцию в 1,9 раза  

26 Увеличение зарплаты персонала в 1,9 раза  

27 Увеличение налоговых ставок в 1,9 раза  

28 Снижение цен на продукцию в 2 раза  

29 Увеличение зарплаты персонала в 2 раза  

30 Увеличение налоговых ставок в 2 раза  

 

Порядок выполнения  

1. Открыть вкладку «Анализ проекта», пункт «Анализ чувствительности».  

2. В списке «Вариации» выбрать заданный параметр.  

3. В разделе «Интервал отклонения» задать значения в соответствие с заданием (таблица 1).  

4. Нажать кнопку «Добавить».  

5. Нажать кнопку «Пересчитать».  

6. Выполнить анализ чувствительности по всем показателям эффективности (NPV, IRR и др.).  

 

Содержание отчета 

1. Наименование работы.  

2. Задание.  

3. Зависимость показателей эффективности проекта от величины риска.  

4. Вывод о влиянии риска на показатели проекта.  

 

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 

 

38.04.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Международный бизнес и финансы 

(профиль (программа) 

 

Управление проектами   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Теоретическая часть. Пройдите экзаменационный тест в электронном курсе «Управление 

проектами (магистерская программа «Международный бизнес и финансы»)».  
 

2. 2. Практическая часть. 

Выполните следующие действия с помощью программного обеспечения ProjectLibre: 

1) создайте перечень работ проекта; 

2) структурируйте работы проекта; 

3) задайте последовательность работ; 

4) задайте длительность работ проекта; 

5) создайте перечень ресурсов проекта; 

6) структурируйте ресурсы проекта; 

7) задайте количество используемых ресурсов проекта; 

8) оцените длительность проекта; 



9) оцените стоимость проекта. 

Прикрепите файл проекта, разработанный с помощью программного обеспечения 

ProjectLibre, в раздел «Экзамен: практическая часть» электронного курса «Управление 

проектами (магистерская программа «Международный бизнес и финансы»)». В этом же 

разделе укажите длительность и стоимость проекта.  
 

 

 

Составитель 

к.э.н., доцент  

 

___________________________ 

 

К.Б. Герасимов 

 

 

Заведующий кафедрой  

д.э.н., проф. 

 

___________________________ 

 

В.Д. Богатырев 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Курсовая работа по дисциплине «Управление проектами» выполняется в соответствии с 

основными профессиональными образовательными программами по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

Тема курсовой работы предлагается студентом самостоятельно либо выбирается из 

предлагаемого преподавателем перечня тем. Формулировки тем, входящих в примерный перечень, 

носят общий характер, и в каждом отдельном случае должны быть конкретизированы. 

Так, в теме «Разработка проекта по открытию организации (предприятия)» должно 

быть указано, какая организация создается (магазин, типография, свадебный салон, фитнес-клуб, 

кофейня, банный комплекс, мини-завод по производству молока, автозаправочная станция и др.). 

Например, тема может звучать так: «Разработка проекта создания магазина спортивных товаров». 

В теме «Разработка проекта рекламной кампании продукта» обозначается, какой 

продукт планируется рекламировать. Например: «Разработка проекта рекламной кампании часов 

«Tissot». 

Тема «Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала» предполагает 

указание конкретного содержания проекта и организации, в которой данный проект будет 

реализовываться. Например, тема может быть сформулирована следующим образом: «Разработка 

проекта внедрения системы материального стимулирования в ООО «Надежда». 

В теме «Разработка проекта проведения маркетинговых исследований» должен быть 

отражен объект исследования, например: «Разработка проекта проведения маркетингового 

исследования отечественного рынка детской одежды». 

В теме «Разработка проекта по внедрению систем в деятельность организации» 

должно быть отражено наименование организации и характер внедряемой системы. Например: 

«Создание локальной компьютерной сети в ООО «Продовольствие». 

Тема «Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации» должна 

обязательно включать название организации и содержание проектной идеи. Пример 

формулировки темы: «Разработка проекта повышения конкурентоспособности ПАО «Сигнал» за 

счет улучшения системы управления качеством». 

В теме «Разработка проекта по созданию корпоративного сайта организации» должно 

быть указано наименование организации, например: «Разработка проекта по созданию 

корпоративного сайта ОАО «Система». 

Тема «Разработка проекта создания нового структурного подразделения организации» 

должна содержать наименование организации и структурного подразделения, которое 

планируется организовывать. В качестве примера можно указать следующую тему: «Разработка 

проекта организации отдела маркетинга в ООО «Молочный комбинат №1». 



В формулировке темы «Проектирование технического переоснащения организации» 

должно быть отражены конкретный вид внедряемого оборудования (технологии) и наименование 

организации, в которой будет реализован данный проект. Примером может служить, например, 

следующая тема: «Разработка проекта внедрения линии ламинирования ДСП фирмы 

«WEMHONER» в ООО «Мебельный комбинат». 

Тема «Управление проектом организации нового производства» предполагает указание 

вида производства, которое планируется создать, например: «Организация коммерческого 

производства меда и побочных продуктов в фермерском хозяйстве «Лесное». 

В теме «Управление проектом организации производства нового товара» следует 

указать наименование товара, который планируется производить, и название предприятия, на 

котором будет организовано производство. Пример конкретного названия темы: «Разработка 

проекта организации производства и сбыта макаронных изделий на Самарском хлебозаводе №5». 

В теме «Проектирование новых сервисных продуктов (услуг)» следует отразить вид 

проектируемой услуги, например: «Организация платного обучения работе на компьютере». 

Для темы «Управление проектом передачи производственных функций на аутсорсинг» 

следует указать, в какой организации и какие конкретно функции предполагается передать на 

аутсорсинг. В качестве примера приведем следующую тему: «Управление проектом передачи на 

аутсорсинг транспортных услуг компанией «Связьинформ». 

В теме «Разработка проекта внедрения профессионального программного продукта в 

деятельность организации» необходимо конкретизировать название программного продукта и 

организации, например: «Разработка проекта внедрения программного продукта 1С: Бухгалтерия 

8. ПРОФ в ООО «Бизнес-центр». 

Тема «Управление проектом в сфере здравоохранения» предполагает разработку 

проектов для медицинских учреждений различных форм собственности – больниц, поликлиник, 

реабилитационных центров. Примером может служить тема «Управление проектом организации 

центра реабилитации позвоночника в МБУЗ «Городская больница №1». 

В теме «Управление проектом в сфере образования» может быть рассмотрен процесс 

управления проектом в системе общего среднего, среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования. Примером подобной темы является следующая: «Управление 

проектом организации на базе Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королёва вечерних курсов финансовой грамотности для взрослых». 

При написании курсовой работы по теме «Управление проектом в сфере 

государственного и муниципального управления» должна быть решена задача, связанная с 

внедрением проектного управления в федеральных органах исполнительной власти, органах 

власти субъектов РФ и муниципальных образований. Пример подобной темы: «Управление 

проектом создания регионального электронного правительства». 

Тема «Управление проектами в правоохранительных органах» предусматривает 

использование инструментария проектного менеджмента для решения управленческих задач в 

правоохранительной сфере. В качестве примера приведем следующую тему: «Разработка проекта 

повышения квалификации сотрудников Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД по Самарской области». 

В теме «Проектное управление региональной экономической безопасностью» следует с 

применением методов проектного менеджмента решить какую-то конкретную задачу, связанную с 

обеспечением экономической безопасности субъекта РФ, например: «Управление проектом 

создания системы мониторинга экономической безопасности региона». 

Если для курсовой работы выбрана тема «Проектирование мероприятий, направленных 

на повышение экономической безопасности организации», то одна из многочисленных 

возможных тем может быть сформулирована следующим образом: «Разработка проекта создания 

системы инженерно-технической защиты предприятия». 

При любом способе выбора тема курсовой работы обязательно должна быть 

согласована с научным руководителем либо на очной консультации, либо по электронной 

почте. Тема курсовой работы может быть отклонена по следующим причинам: а) ее 

несоответствие изложенным здесь особенностям выбора и формулировки; б) неоправданное 

многократное дублирование одной и той же темы. 



Объем курсовой работы зависит от типа и масштаба проекта, но в любом случае должен 

составлять 35-40 страниц машинописного текста. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Основная часть должна включать три раздела: 

1. Разработка концепции проекта; 

2. Планирование проекта; 

3. Управление проектом. 

Наличие всех трех перечисленных разделов в курсовой работе обязательно независимо от 

предметной области проекта. 

Ниже приводится примерный план курсовой работы: 

Введение 

1. Разработка концепции проекта 

1.1. Содержание проектной идеи 

1.2. Цели проекта 

1.3. Окружение проекта 

1.4. Участники проекта 

2. Планирование проекта 

2.1. Структура разбиения работ 

2.2. Календарное планирование 

2.3. Планирование ресурсов 

2.4. Оценка стоимости проекта 

2.5. Оценка эффективности проекта 

2.6. Анализ рисков 

3. Управление проектом 

3.1. Формирование команды проекта 

3.2. Управление коммуникациями 

3.3. Управление качеством 

3.4. Контроль проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Во введении следует обосновать актуальность применения инструментария проектного 

менеджмента к данной предметной области. Обращаем внимание, что здесь речь идет не об 

актуальности данного проекта для организации, а именно о целесообразности использования 

проектных технологий. Далее во введении формулируются цель и задачи курсовой работы, дается 

очень краткая характеристика ее основных разделов. 

Цель должна носить практический характер и должна быть связана с выбранной и 

сформулированной темой. Например: «Целью курсовой работы является разработка проекта по 

организации рекламной кампании коммерческой фирмы». 

Далее формулируется перечень задач, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели, например: 

- сформулировать концепцию проекта; 

-сформировать план реализации проекта; 

-разработать механизм управления проектом. 

Затем кратко (буквально одним абзацем) излагается содержание каждого раздела курсовой 

работы. 



 

Методические указания по выполнению раздела «Разработка концепции проекта» 

Содержание проектной идеи 

В этом подразделе должна быть сформулирована генеральная цель проекта и изложено его 

содержание. Необходимо обосновать важность и нужность данного проекта для заказчика. Если, 

например, проект предполагает производство какого-то вида продукции (услуг), то должно быть 

представлено описание этого продукта (назначение, характеристики, отличия его от 

существующих аналогов), обоснована необходимость выпуска этого продукта и его 

конкурентоспособность. Целесообразно указать временные рамки проекта, социальный эффект 

проекта (новые рабочие места, улучшение условий труда, повышение качества жизни населения и 

др.). 

Цели проекта 

Генеральной целью проекта можно считать ожидаемый результат проекта, на который 

рассчитывает его заказчик. Правильно сформулированная цель проекта должна удовлетворять так 

называемым критериям SMART, т.е. должна быть конкретной (понятной), измеримой (т.е. 

предполагает наличие количественных показателей), достижимой, реальной, ограниченной во 

времени. 

Для обеспечения этих критериев рекомендуется излагать генеральную цель в виде 

составляющих ее подцелей, представляющих цели более низкого уровня. Эта иерархия 

формулируется в следующем виде: 

- генеральная цель проекта; 

- подцели первого уровня (промежуточные цели, совокупность которых объясняет 

генеральную цель); 

- подцели второго уровня (небольшие цели, объясняющие подцели первого уровня). 

Например, для проекта «Организация коммерческого производства меда и побочных 

продуктов в фермерском хозяйстве «Лесное» система целей может быть сформулирована 

следующим образом: 

Генеральная цель: создание к 2021 году предприятия по производству и реализации меда и 

побочных продуктов с объемом реализации 10 млн. рублей в год. 

Первый и второй уровни дерева целей: 

1. Производственные цели 

1.1. Приобретение оборудования 

1.2. Приобретение технологий 

1.3. Набор и обучение персонала 

1.4………. 

2. Маркетинговые цели 

2.1. Изучение спроса населения 

2.2. Формирование номенклатуры выпускаемых продуктов 

2.3. Разработка ценовой политики 

2.4………… 

3. Цели по продажам 

3.1. Открытие 5 торговых точек 

3.2. Заключение договоров с 3 торговыми сетями 

3.3. Набор и обучение 20 распространителей продукции 

3.4……………… 

Окружение проекта 

Во внешней среде принято выделять ближнее и дальнее окружение проекта. Ближнее 

окружение формируется организацией, на базе которой реализуется проект. Эту организацию 

часто называют материнской компанией. 

Дальнее окружение формируется внешними факторами, которые оказывают влияние на 

проект непосредственно либо через материнскую компанию. 

Если проект, рассматриваемый в курсовой работе, не связан с какой-либо организацией 

(например, создание предпринимателем нового предприятия), то необходимо рассматривать 

только дальнее окружение проекта. В этом случае необходимо проанализировать комплекс 



внешних факторов, влияющих на проект: экономические факторы (валютные курсы, темпы 

инфляции, ставки по кредитам, тарифы и налоги и др.); политические факторы (поддержка 

проекта региональными властями, политические риски и др.); социально-демографические 

факторы (демографическая ситуация в регионе, ожидаемое отношение населения территории к 

проекту, социокультурные характеристики населения и др.); правовые факторы (нормативно-

правовое обеспечение предпринимательской и инвестиционной деятельности, необходимость 

лицензирования деятельности и др.); научно-технологические факторы (состояние научной и (или) 

производственной инфраструктуры региона, логистика, уровень развития технологий). 

Если же в курсовой работе разрабатывается проект, ориентированный на какое-то 

конкретное предприятие (например, техническое переоснащение предприятия или повышение 

мотивации персонала предприятия), то кроме факторов дальнего окружения необходимо 

рассмотреть и ближнее окружение проекта, в частности, организационную структуру 

предприятия, его корпоративную культуру, особенности взаимодействия материнской компании с 

руководителем и командой проекта. 

Участники проекта 

Участники проекта – это физические и юридические лица, чьи интересы связаны с 

реализацией проекта. В общем случае основными внешними участниками проекта являются 

инициатор проекта, инвестор, заказчик, консультант, проектировщик, генеральный подрядчик и 

субподрядчики, поставщики, органы власти. 

В курсовой работе для конкретного проекта нужно перечислить основных участников и их 

функции. Если для проекта представляется возможным указать конкретную организацию-

участника, то целесообразно дать характеристику этой организации. 

 

Методические указания по выполнению раздела «Планирование проекта» 

Структура разбиения работ 

Структура разбиения работ (СРР) – обязательный инструмент разработки плана проекта. 

Построение СРР – это разбиение (декомпозиция) проекта на отдельные элементы (фазы, пакеты 

работ, отдельные работы) и построение иерархической структурной модели. Количество уровней 

декомпозиции зависит от особенностей проекта, его сложности, продолжительности и других 

факторов. 

СРР представляет собой, по сути, перечень задач проекта. Она может быть представлена в 

графическом виде либо в виде описания. 

Декомпозиция может проводиться: 

- по компонентам товара, получаемого в результате реализации проекта; 

- по процессным или функциональным элементам деятельности материнской компании; 

- по категориям работ; 

- по отдельным объектным составляющим. 

Календарное планирование 

Целью календарного планирования является определение плановых (расчетных) сроков 

выполнения работ проекта и проекта в целом. Существует два наиболее распространенных 

графических метода для составления календарного плана (расписания) проекта: диаграммы Гантта 

и сетевые графики, причем последние могут строиться либо в виде стрелочных диаграмм, либо 

диаграмм предшествования. 

В курсовой работе может быть применен любой из перечисленных графических 

инструментов, причем диаграмма Гантта может быть построена с использованием компьютерных 

программ Microsoft Project, Excel и др. 

Планирование ресурсов 

В курсовой работе при планировании ресурсов следует в общем случае выделять три вида 

ресурсов: материальные (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, топливо); 

технологические (машины, механизмы, оборудование); трудовые (например, водители, строители, 

программисты, монтажники оборудования и др.). 

Оценка стоимости проекта 

Для оценки стоимости проекта в курсовой работе необходимо сформировать смету – 

документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта. Все необходимые статьи затрат 



по проекту следует свести в таблицу. Каждая статья затрат должна быть обоснована или 

расчетами, или ссылками на какой-либо достоверный источник информации (нормативный 

документ, прейскурант, статью в научном журнале, интернет-ресурс и др.). 

Оценка эффективности проекта 

В этом подразделе курсовой работы в зависимости от характера проекта следует 

рассмотреть его либо макроэкономическую, либо бюджетную, либо коммерческую 

эффективность. 

Макроэкономическая эффективность характеризует влияние проекта на национальную и 

региональную экономику, в частности, социальные и демографические результаты проекта. 

Бюджетная эффективность в общем случае может трактоваться как превышение доходов 

бюджета любого уровня, возникающих в результате реализации проекта, над расходами, 

связанными с данным проектом. 

Если проект носит коммерческий характер, то в курсовой работе следует оценить его 

коммерческую эффективность. Для этого рекомендуем определить чистую приведенную 

стоимость и срок окупаемости проекта. 

Анализ рисков 

В данном подразделе необходимо провести качественный анализ рисков, который 

предполагает выявление причин или источников возникновения рисков и описание характера 

воздействия рисков на проект. В общем случае нужно проанализировать следующие виды риска: 

рыночный, операционный, финансовый, правовой, кадровый, материально-технический. 

 

Методические указания по выполнению раздела «Управление проектом» 

Формирование команды проекта 

В этом подразделе курсовой работы следует сформировать состав проектной команды и 

сформулировать основные функции каждого члена команды. Типовой состав команды проекта 

помимо его руководителя включает: 

- инженер проекта – контролирует и координирует процессы проектирования, 

техническую целостность проекта, соответствие ресурсов и времени на всех стадиях проекта 

запланированным показателям; 

- администратор проекта – осуществляет общее руководство командой проекта, 

организует и контролирует работу офиса проекта, обеспечивает команду проекта необходимой 

оргтехникой, материалами, оборудованием; 

- финансовый менеджер – осуществляет контроль за организацией финансирования 

проекта, движением денежных потоков, организацией бюджетирования и бухгалтерского учета; 

- менеджер по персоналу – отвечает за привлечение необходимых для реализации проекта 

человеческих ресурсов, обучение и повышение квалификации персонала; 

- менеджер по качеству – несет ответственность за качество всех работ по проекту, 

включая его конечные результаты; 

- менеджер по закупкам – отвечает за выбор поставщиков, организацию закупок и 

поставку ресурсов; 

- администратор контрактов – контролирует заключение, выполнение и завершение 

контрактов с участниками проекта, в том числе проектировщиками, поставщиками ресурсов и 

услуг; 

- ИТ-менеджер – организует эффективные коммуникации между членами команды 

проекта, отвечает за информационные системы, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование. 

В каждом конкретном проекте, рассматриваемом в курсовой работе, состав команды 

проекта должен быть уточнен, а функции членов команды конкретизированы. Некоторые из 

должностей типового состава могут оказаться избыточными, с другой стороны, может появиться 

объективная потребность введения дополнительных членов команды с соответствующими 

функциями. 

Управление коммуникациями 

Наиболее распространенными формами проектных коммуникаций являются: 

- письменная (отчеты, письма, факсы); 



- устная (переговоры, совещания, конференции); 

- интернет-технологии (видеоконференции, корпоративные сайты, 

системы хранения данных). 

Управление коммуникациями включает в себя следующие процессы: 

- планирование системы коммуникаций; 

- сбор и распределение информации; 

- отчетность о ходе выполнения работ; 

- документирование хода работ. 

Управление качеством 

Управление качеством в проекте включает ряд типовых процессов: планирование качества, 

обеспечение качества и контроль качества. В курсовой работе необходимо дать описание каждого 

из перечисленных процессов для конкретного проекта, т.е. пояснить, как будут реализовываться 

эти процессы в проекте. 

Кроме того, следует разработать карту качества проекта, которая является упрощенным 

вариантом плана управления качеством. В карте перечисляются основные ожидаемые результаты 

проекта и устанавливаются критерии, по которым можно судить о достижении запланированного 

результата. 

Контроль проекта 

Объектами контроля (то, что необходимо контролировать) в общем случае являются: 

элементы управления проектом 

- составляющие базового плана проекта; 

- окружение проекта; 

- источники финансирования проекта; 

- качество выполнения работ; 

- персонал проекта; 

временные параметры проекта; 

элементы процесса создания продукта 

- процесс производства продукта; 

- используемые материалы и сырье; 

- вопросы безопасности; 

- технические характеристики продукта; 

- обеспечение сохранения коммерческой тайны. 

В курсовой работе необходимо показать – какие элементы, каким образом, с помощью 

каких методов и средств будут контролироваться. 

В заключении следует кратко (1-2 страницы) изложить основные результаты, полученные в 

курсовой работе. 

Список использованных источников курсовой работы должен включать не менее 15 

источников, изданных за последние 5-7 лет. Основная часть курсовой работы должна содержать 

сноски на все источники, приведенные в списке использованных источников. 

Приложения к курсовой работе содержат таблицы, копии документов, содержащие 

справочные данные, а также рисунки и схемы больших размеров. 

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с СТО 02068410-004-2018 

Общие требования к учебным текстовым документам. 

Критерии оценки курсовой работы 

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 при защите курсовой работы; 

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, 

http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Obshie-trebovaniya-k-uchebnym-tekstovym-dokumentam-Elektronnyi-resurs-STO-020684100042018-standart-organizacii-prinyat-9-okt-2007-g-s-izm-utverzhd-v-fevr-2018-g-72605
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Obshie-trebovaniya-k-uchebnym-tekstovym-dokumentam-Elektronnyi-resurs-STO-020684100042018-standart-organizacii-prinyat-9-okt-2007-g-s-izm-utverzhd-v-fevr-2018-g-72605


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 при защите курсовой работы; 

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 при защите 

курсовой работы; 

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 при защите курсовой работы. 

 

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-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения 

с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

знать: - 

принципы 

планирования 

содержания, 

сроков, 

стоимости и 

команды 

проекта; - 

принципы 

мониторинга 

проектов; - 

подходы к 

проектному 

управлению.  

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов 

планирования 

содержания, 

сроков, 

стоимости и 

команды 

проекта; 

принципы 

мониторинга 

проектов; 

подходов к 

проектному 

управлению. 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

планирования 

содержания, 

сроков, 

стоимости и 

команды 

проекта; 

принципы 

мониторинга 

проектов; 

подходов к 

проектному 

управлению. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

планирования 

содержания, 

сроков, 

стоимости и 

команды 

проекта; 

принципы 

мониторинга 

проектов; 

подходов к 

проектному 

управлению. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

планирования 

содержания, 

сроков, 

стоимости и 

команды 

проекта; 

принципы 

мониторинга 

проектов; 

подходов к 

проектному 

управлению.  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

планирования 

содержания, 

сроков, 

стоимости и 

команды 

проекта; 

принципы 

мониторинга 

проектов; 

подходов к 

проектному 

управлению.  

уметь: - 

выявлять и 

структурироват

ь работы 

проекта; - 

оценивать 

длительность 

проекта; - 

оценивать 

стоимость 

проекта; - 

выполнять 

мониторинг 

проекта.  

Отсутствие 

умений 

выявлять и 

структурироват

ь работы 

проекта; 

оценивать 

длительность 

проекта; 

оценивать 

стоимость 

проекта; 

выполнять 

мониторинг 

Частично 

освоенные 

умения 

выявлять и 

структурироват

ь работы 

проекта; 

оценивать 

длительность 

проекта; 

оценивать 

стоимость 

проекта; 

выполнять 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

выявлять и 

структурироват

ь работы 

проекта; 

оценивать 

длительность 

проекта; 

оценивать 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выявлять и 

структурироват

ь работы 

проекта; 

оценивать 

длительность 

проекта; 

оценивать 

Сформированн

ые умения 

выявлять и 

структурироват

ь работы 

проекта; 

оценивать 

длительность 

проекта; 

оценивать 

стоимость 

проекта; 

выполнять 

мониторинг 



проекта.  мониторинг 

проекта.  

стоимость 

проекта; 

выполнять 

мониторинг 

проекта.  

стоимость 

проекта; 

выполнять 

мониторинг 

проекта.  

проекта. 

владеть: 

навыками 

планирования 

проектов с 

помощью 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения  

Отсутствие 

навыков 

планирования 

проектов с 

помощью 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения  

Фрагментарные 

навыки 

планирования 

проектов с 

помощью 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения  

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

планирования 

проектов с 

помощью 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

планирования 

проектов с 

помощью 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

планирования 

проектов с 

помощью 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

знать: - 

принципы 

планирования 

рисков проекта 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов 

планирования 

рисков проекта  

Фрагментарные 

знания 

принципов 

планирования 

рисков проекта 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

планирования 

рисков проекта 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

планирования 

рисков проекта 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

планирования 

рисков проекта 

уметь: - 

выявлять и 

оценивать 

риски проекта  

Отсутствие 

умений 

выявлять и 

оценивать 

риски проекта  

Частично 

освоенные 

умения 

выявлять и 

оценивать 

риски проекта 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически 

осуществляемы

е умения 

выявлять и 

оценивать 

риски проекта  

целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выявлять и 

оценивать 

риски проекта  

Сформированн

ые умения 

выявлять и 

оценивать 

риски проекта  

владеть: - 

навыком 

оценки рисков 

проекта. 

Отсутствие 

навыка оценки 

рисков проекта  

Фрагментарные 

навыки оценки 

рисков проекта  

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

оценки рисков 

проекта 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки оценки 

рисков проекта  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков оценки 

рисков проекта  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ и 

курсовую работу/ 

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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ь стратегии 
поведения 

экономически

х агентов на 

различных 
рынках 

Знать: теоретические 

основы управления  

финансами 
бюджетных 

учреждений;  

Уметь: обосновывать 
финансовую 

стратегию и 

финансовую 
политику 

бюджетных 

учреждений;  

Владеть: навыками 
разработки 

финансовых планов   

бюджетных 
учреждений 

Тема1.Понятие, виды и 
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Тема 6. Особенности 

формирования доходов 
бюджетных учреждений 
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их планирование, 
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бюджетных учреждений 

социальной сферы 
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бюджетных учреждений в 
сфере образования, науки 

и культуры 
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использования  

финансовых 
ресурсов бюджетных 

учреждений; 

Уметь: обосновывать 

стратегические 
решения и 

мероприятия в сфере 

финансов 
бюджетных 

учреждений  

Владеть: навыками 
анализа финансового 

состояния  
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Тема 4.Особенности 
функционирования 
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Тема 5. Налогообложение 

бюджетных учреждений . 

Тема 6. Особенности 
формирования доходов 

бюджетных учреждений 

тема7.Расходы 
бюджетных учреждений , 

их планирование, 

осуществление и 

контроль 
Тема 8.Финансы 

бюджетных учреждений 

социальной сферы 
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бюджетных учреждений в 

сфере образования, науки 

и культуры 
Тема10.Финансы 

бюджетных учреждений в 

сфере здравоохранения 
Тема 11.Финансы 

бюджетных учреждений  

в ЖКХ и других сферах 
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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 

ПК-7  Способность наагентовэкономическихповедениястратегииразрабатывать

различных рынках 

 

1-. Бюджетное учреждение – это: 

а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение функций вгосударственных

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы; 

б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий 

органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта; 

в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах; 



г) нет правильного ответа. 

2-. Казенное учреждение – это: 

а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы, 

б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий 

органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, 

в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах, 

г) нет правильного ответа. 

3.Бюджетное учреждение создается: 

а) без ограничения срока деятельности; 

б) на срок, установленный учредителем; 

в) на срок действия договора на оказание услуг. 

4. Внешний контроль за использованием средств бюджетного учреждения 

осуществляется: 

а) главными распорядители бюджетных средств; 

б) распорядителями бюджетных средств; 

в) получателями бюджетных средств; 

г) специально созданными органами финансового контроля. 

5-. Решение о сдаче в аренду имущества руководитель бюджетного учреждения 

принимает: 

а) самостоятельно; 

б) с согласия совета образовательного учреждения; 

в) с согласия учредителя. 

6. Права на ведение образовательной деятельности возникают у образовательного  

учреждения с момента: 

а) регистрации образовательного учреждения; 

б) выдачи лицензии; 

в) государственной аккредитации. 

7-. Бюджетная организация может предоставлять платные услуги 

а) да 

б) нет 

8-. Бюджетная организация может самостоятельно зарабатывать средства дополнительно 

к выделяемым из бюджета 

а) да 

б) нет 

9-. Бюджетная организация обязана сдавать выручку, поступившую в кассу в полном 

объеме на счет органа федерального казначейства 

а) да 

б) нет 

10-. Бюджетной организации может быть предоставлено право на расходование выручки 

непосредственно, минуя счет органа федерального казначейства 

а) да 

б) нет 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

ПК-8  способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне

11-15. Функции финансов бюджетной организации:

а) аккумулирующая, распределительная, контрольная,

б) исполнительная, контрольная,

в) распределительная, контрольная,

г) аккумулирующая, распределительная.

12-2. Приоритетным критерием при разграничении отдельных видов и фактов хозяйствен 
ной деятельности бюджетного учреждения избраны:

а) разделение на уставную деятельность и прочие несистематические действия;

б) разделение на основную уставную деятельность и прочие несистематические действия;

в) разделение на бюджетную и предпринимательскую деятельность.

13-4. К экономическим процессам, протекающим в бюджетных учреждения относятся:

а) процессы, в результате которых создаются потребительные стоимости;

б)  процессы,  связанные  с  формированием  стоимости  услуг  здравоохранения,образования, 
культуры;

в) процессы, связаны с улучшением труда, быта, отдыха работников, созданием благоприятного

психологического климата;

г) процессы, отражающие взаимоотношения бюджетных учреждений с природной средой.

14-5. Расходы бюджетных организаций подразделяются на:

а) основные;

б) текущие;

в) прочие;

г) социальные;

д) капитальные.

15-19. Ассигнования – это:

а) форма бюджетного финансирования,

б) определенные экономические денежные отношения,

в) привлечение средств организацией.

16-20. Бюджетная роспись – это:

а)  документ,  который  составляется  и  ведется  главным  распорядителем  бюджетных  средств  в 
целях исполнения бюджета по расходам,

б)  предельные  объемы  денежных  средств,  предусмотренных  в  соответствующем  финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств,

в) регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, органов 
местного  самоуправления  и  иных  участников  бюджетного  процесса  по  составлению  и

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

17- 7. Первым этапом процесса деятельностийпоказателеэкономическихрасчета

бюджетных учреждений является: 

а) определение объема бюджетного финансирования; 

б) определение объема реализованной продукции; 

в) определение дохода от предпринимательской деятельности; 

г) определение величины расходов. 

18-8. Расходы бюджетных учреждений подразделяются на: 

а) расходы к распределению, расходы по бюджету, расходы за счет средств внебюджетных 

источников; 

б) расходы от предпринимательской деятельности, расходы по бюджету; 

в) расходы к распределению, расходы по бюджету, расходы за целевыхсредствсчет

поступлений. 

19-9. Под объемом полученных средств в рамках деятельности финансируемой из  



Бюджета организации  следует понимать: 

а) объем основного бюджетного финансирования, фактически полученный учреждением в виде 

денежных средств; 

б) объем основного бюджетного финансирования, фактически полученный учреждением в виде 

денежных средств, товарно-материальных ценностей, переданных учреждению в рамках 

централизованного снабжения; 

в) объем бюджетного финансирования, фактически полученный учреждением в виде денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, переданных учреждению в рамках  

централизованного снабжения. 

20-28. Бюджетной организации можно установить два лимита кассы: один по бюджетным 

средствам, а другой по внебюджетным 

а) да 

б) нет 

 

Ключ к тесту 

 

№ ответ № ответ 

1 в 11 в 

2 г 12 б 

3 а 13 а 

4 а 14 а,б 

5 а 15 а 

6 б 16 г 

7 а 17 а 

8 а 18 а,б 

9 а 19 в 

10     б 20 б 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы не менее, , чем на 60% вопросов – 

За каждый правильный полный ответ ответ дается 1 балл. За неполный, но несодержащий ошибочных 

чуждений-0,5 балла. В раках БРС максимальная оценка теста-10 баллов  

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Бюджетное  учреждение в бюджетной системе РФ 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Автономное учреждение, Бюджет, Бюджетная система, Бюджетная системе 

Российской Федерации, Бюджетное устройство, Бюджетное учреждение, Бюджетные 

инвестиции, Бюджетный процесс, Главный распорядитель бюджетных средств, Дотации, 

Доходы бюджета, Профицит бюджета, Субвенция, Субсидия, Участники бюджетного процесса. 

 

Критерии оценки составленного глоссария 



Критерий Зачёт (6-10 баллов) Не зачёт (0-5 баллов) 

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 НА ЗАНЯТИЯХ 

1. В чем заключается экономическое содержание финансовых ресурсов бюджетных 

организаций? 

2. Каков состав финансовых ресурсов бюджетных организаций? 

3. Каковы принципы организации бюджетного финансирования? 

4. Каковы этапы бюджетного планировании? 

5. В чем заключаются особенности финансирования медицинских организаций из 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования? 

6. Какие признаки отличают бюджетную организацию от других организаций? 

7. По каким признакам можно классифицировать бюджетные организации? 

8. Назовите особенности организации финансов бюджетных учреждений. 

9. Могут ли бюджетные организации самостоятельно зарабатывать денежные средства и каким 

образом? 

10. В чем особенности взаимоотношений бюджетных учреждений с кредитной системой? 

11. В чем особенности взаимоотношений бюджетных учреждений с внебюджетными фондами? 

12. Какая структура ведет учет бюджетных средств, выделяемых бюджетным учреждениям, и в 

чем этот учет заключается? 

13. Какая структура ведет учет самостоятельно заработанных бюджетными учреждениями 

доходов, и в чем этот учет заключается? 

14. Какой существует порядок организации работы по доведению через органы Федерального 

казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования расходов федерального бюджета до главных распорядителей, распорядителей, 

получателей? 

15. Как определяется бюджетное учреждение в Бюджетном кодексе Российской Федерации? 

16. В чем заключается различие правового положения бюджетного учреждения и коммерческой 

организации? 

17. К какому виду бюджетных учреждений относится СибАГСв соответствии с 

функциональным разделением расходов бюджета? 

18. Из какого источника финансируется основная часть расходов бюджетных организаций? 

Какой источник финансирования можно назвать дополнительным? 

19. Как строится налогообложение бюджетных учрежденийи в чем его особенности по 

сравнению с налогообложением других юридических лиц? 

20. Какие государственные специализированные контрольные органы осуществляют контроль 

за состоянием финансов бюджетных учреждений? 

21. Что такое бюджетная классификация? 

22. Каково назначение бюджетной классификации? 

23. Перечислите виды бюджетной классификации. 

24. Что представляют собой классификации расходов бюджетов РФ? Обоснуйте необходимость 

введения и использования бюджетной классификации. 

25. Перечислите основные группы расходов, необходимых для обеспечения выполнения 

функций бюджетных учреждений. 

26. Каков состав статей текущих расходов? 



27. Перечислите подстатьи затрат на оплату труда. 

28. Назовите подстатьи затрат на приобретение предметов снабжения и расходных материалов. 

29. Перечислите подстатьи расходов на коммунальные услуги. 

30. Назовите состав капитальных расходов. 

31. Какие принципы лежат в основе программно-целевого бюджетного планирования? 

32. Почему внедрение модели БОР необходимо для повышения прозрачности и эффективности 

управления финансами бюджетного учреждения? 

31. В чем заключается нецелевое использование бюджетных средств? 

33. Какие виды неправомерного расходования бюджетных средств вам известны? 

34. В чем специфика формирования финансовой стратегии бюджетного учреждения? 

35.Во взаимодействии с какими субъектами формируется финансовая стратегия и финансовая 

политика бюджетного учреждения? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет ( 1-3 балла) Не зачёт ( 0 баллов ) 

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 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). 

Проимеры тем творческого проекта : 

: 

1. Особенности финансового контроля в бюджетных образовательных организациях высшего 

образования 

2. Финансовый контроль. Правовые основы, принципы и сущность 

3. Внутренний финансовый контроль в бюджетном учреждении 

4. Особенности проведения ревизии в бюджетных учреждениях 

5. Государственный финансовый контроль. 

6. Развитие источников финансирования бюджетного учреждения ( учреждение по выбору 

студента) 

7. Оптимизация расходов бюджетного учреждения . 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

Критерий Зачет ( 5-10 баллов ) Не зачёт ( 0-4 балла) 

Актуальность темы 

исследования и постановка 

проблемы - наличие 

сформулированных целей и 

Выбрана актуальная тема для 

составления бизнес-плана, четко 

сформулированы цели, поставлены 

задачи, проанализирован рынок, 

Выбрана неактуальная тема для 

составления бизнес-плана, нечетко 

сформулированы цели ,не  поставлены 

задачи, не проанализирован рынок, 



задач работы  

- новизна и оригинальность 

решения поставленных задач 

производственные и 

организационные возможности 

предприятия, содержатся 

конкретные экономические расчеты, 

подтверждающие эффективность 

бизнес плана 

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   

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Бюджетные учреждения, их место в составе государственных и муниципальных учреждений. 

Правовое положение бюджетных учреждений. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность бюджетных учреждений; их 

совершенствование. 

3. Финансовое планирование в бюджетных учреждениях, его цели, принципы, методы. 

Финансовое планирование как инструмент управления финансами бюджетных учреждений. 

4. Правовые основы финансового планирования в бюджетных учреждениях. 

5. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, его назначение, 

порядок составления и утверждения. 

6. Государственное (муниципальное) задание, его назначение, структура. Полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по составлению и утверждению 

государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям. 

7. Финансовый контроль за деятельностью бюджетных учреждений: задачи, принципы, виды, 

формы, методы. Роль финансового контроля в управлении финансами бюджетных учреждений. 

8. Правовое обеспечение организации финансового контроля за формированием и 

использованием финансовых ресурсов бюджетных учреждений. 

9. Органы, осуществляющие государственный (муниципальный) финансовый контроль за 

деятельностью бюджетных учреждений, их функции и полномочия. Особенности организации 

внутрихозяйственного финансового контроля в бюджетных учреждениях. 

10. Бюджетные учреждения как субъекты оперативного, статистического и бухгалтерского 

учета. Задачи, принципы и методы учета в бюджетных учреждениях. Роль учета в управлении 

финансами бюджетных учреждений. 

11. Нормативные правовые акты, регулирующие организацию учета в бюджетных 

учреждениях. 

12. Объекты учета в бюджетных учреждениях, их виды. Порядок отражения объектов учета в 

отчетности бюджетных учреждений. 

13. Особенности составления и представления бюджетными учреждениями оперативной, 

статистической и бухгалтерской отчетности. 

14. Автоматизация ведения учета и составления отчетности в бюджетных учреждениях. 

15. Проблемы организации учета и формирования отчетности бюджетных учреждений. 

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачёт (5-10 баллов ) Не зачёт (0- баллов ) 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 



выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

отсутствует вывод. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

Аналитическая записка выполняется на материалах конкретной бюджетной организации  по 

выбору студента, и может представлять собой как комплексный анализ финансов учреждения, 

так и анализ одного из аспектов функционирования   финансовой системы организации. 

Примерные темы аналитических записок : 

1. Анализ финансовых планов организации и их выполнения. 

2. Анализ динамики и структуры доходов бюджетной организации 

3. Анализ динамики и структуры расходов бюджетной организации. 

4. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов бюджетной организации 

5. Анализ финансовой стратегии и тактики бюджетной организации. 

6.  

Критерии оценки аналитической записки 

Критерий Зачёт (5-10 баллов ) Не зачёт (0- баллов ) 

.Наличие конкретного реального 

объекта обследования и 

самостоятельно выполненного 
анализа выбранного объекта и 

предмета изучения 

.Квалифицировано проведенный 

анализ финансовых процессов в 

организации. 

объектом исследования является 

конкретная бюджетная организация, 

предмет исследования соответствует 

выбранной теме, приведены 
количественные характеристики 

предмета исследования, выявлены 

тенденции и проблемы, предложены 

управленческие решения, позволяющие 

решать обнаруженные 

проблемы..Отвечает на вопросы 

квалифицировано  

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
подборе исходного материала 

или его аналитике ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Критерии оценки участия в конференциях с докладами: : 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад до 10 баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня с публикацией 

доклада – 10 баллов; 

участие в областной, межвузовской  конференции- 9-10 баллов  

призовое место в областной, межвузовской  конференции- 10 баллов 

участие в общеуниверситетской конференции- 8 баллов  

призовое место в конференции университета – 10 баллов 

участие в потоковой конференции–7 баллов; 

 

Критерии оценки:научной  публикации  по дисциплине. 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за публикацию до 20 баллов: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за одну публикацию: 



в изданиях ВАК-20 баллов; 

в изданиях РИНЦ-12 баллов  

в др. изданиях- 10 баллов  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Выпускник знает: бюджетныхфинансамиуправленияосновытеоретические

учреждений;  

1.  Сущность и понятие бюджетного учреждения. 

2. Виды бюджетных учреждений. Автономные бюджетные организации. 

3. Правовые основы функционирования бюджетных учреждений . 

4. Принципы организации бюджетного финансирования. 

5. Функции бюджетного учреждения в бюджетной системе и бюджетном процессе в РФ. 

6. Сущность бюджетирования, ориентированного на результат. 

7. Назначение бюджетной классификации и ее роль в финансовом обеспечении бюджетных 

организаций. 

8. Методы планирования финансовых показателей в бюджетных учреждениях; 

9. Назначение программно-целевых методов бюджетного планирования. 

10.Финансовое планирование в  бюджетных организациях различного профиля. 

 

Выпускник умеет политикуфинансовуюистратегиюобосновывать финансовую

бюджетных учреждений; 

1. Анализ (в рамках  аналитическихрефератов, записок и творческих проектов, научных 

докладов и публикаций ) значения  и проблем планирования и финансирования бюджетных 

учреждений в реализации государственной финансовой политики на основе официальных 

данных о результатах реализации приоритетных национальных проектов. 
2. Определение  (в рамках  рефератов, аналитических записок и творческих проектов, научных 

докладов и публикаций ) особенностей  планирования различныхфинансированияи

бюджетных учреждений (на конкретных примерах) 
 

Выпускник владеет навыками разработки финансовых планов   бюджетных учреждений 

1. Анализ выполнения плановой сметы , финансового плана бюджетной организации в 

рамках подготовки аналитической записки, творческого проекта, задания на 

практическом занятии 

2. Разработка вариантов плановой сметы , финансового плана реальной или 

гипотетической бюджетной организации в рамках самостоятельно выполненных заданий 

к практическим занятиям. 

 

 

 ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

 

ресурсовфинансовыхиспользованияиформированияВыпускник знает: особенности

бюджетных учреждений; 

 

1. Источники формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения. 

2. Понятие казенного учреждения, и особенности их финансовой деятельности.. 



3. Внебюджетные источники финансирования бюджетных учреждений. Организационно-

правовые и экономические условия их привлечения. 

4. Особенности деятельности бюджетных учреждений на финансовых рынках. 

5. Планирование доходов и расходов бюджетных учреждений. 

6. Процессы движения бюджетных средств и контроля за ними. 

7. Роль и функции казначейства в организации финансовых потоков  бюджетных организаций. 

8. Пути совершенствования финансовой деятельности  бюджетных учреждений. 

9. Источники финансирования бюджетных учреждений здравоохранения. Страховой механизм 

. финансирования здравоохранения. 

10. Бюджетное и внебюджетное  финансирование  учебных заведений разного уровня. 

11. Источники финансирования учреждений социальной направленности . 

12. Финансирование бюджетных учреждений в сфере ЖКХ . 

13. Роль государственного (муниципального  )заказа в планировании и оценке финансовой 

деятельности бюджетных организаций. 

14. Внешний и внутренний  контроль финансовой деятельности бюджетной организации. 

15. Организация  и функции экономической службы бюджетных учреждений 

 

Выпускник умеет: обосновывать стратегические решения и мероприятия в сфере 

финансов бюджетных учреждений  

1.Обоснуйте направления бюджетной политики в РФ 

2. Аргументируйте направления повышения эффективности функционирования бюджетной 

системы РФ. 

3. Разработка направлений повышения финансовой обеспеченности бюджетных организаций в 

рамках аналитической записки, реферата, творческого проекта, научного доклада или статьи. 

4. Разработка направлений повышения эффеквности использования финансовых ресурсов  

бюджетных организаций в рамках аналитической записки, реферата, творческого проекта, 

научного доклада или статьи. 

 

Выпускник владеет навыками анализа финансового состояния  бюджетных учреждений и 

условий формирования их финансовой политики 

1.Анаализ внешней среды функционирования бюджетного учреждения. 

2.Финансовые показатели функционирования бюджетной организации. 

3.Анализ финансового обеспечения деятельности конкретного бюджетного учреждения в 

рамках аналитической записки, реферата, творческого проекта, научного доклада или статьи. 

4.Анализ финансовых показателей функционирования бюджетной организации  в рамках 

аналитической записки, реферата, творческого проекта, научного доклада или статьи. 

5. Разработка плана по привлечению внебюджетных средств организациями в сфере 

образования, культуры, здравоохранения и т.д. в рамках аналитической записки, реферата, 

творческого проекта, научного доклада или статьи. 

 

 

 

 

 

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-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
 

Знать  
особенности 

формирования и 

использования  

финансовых 
ресурсов 

бюджетных 

учреждений 
 

отсутствие знания 

особенностей 

формирования и 

использования  

финансовых 
ресурсов 

бюджетных 

учреждений 
 

фрагментарные 

знания 

особенностнй 

формирования и 

использования  
финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учреждений 
 

общие, но не 

структурированные 

знания 

особенностей 

формирования и 
использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учреждений 
 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей  
формирования и 

использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учреждений 
 

сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

формирования и 
использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учреждений 
 

Уметь: 

 обосновывать 

финансовую 

стратегию и 

финансовую 
политику 

бюджетных 

учреждений 
 

отсутствие 

умений 

обосновывать 

финансовую 

стратегию и 
финансовую 

политику 

бюджетных 

учреждений 

частично 

освоенное 

умение 

обосновывать 

финансовую 
стратегию и 

финансовую 

политику 

бюджетных 

учреждени 

умение 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
обосновывать 

финансовую 

стратегию и 

финансовую 

политику 

бюджетных 

учреждений  

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
обосновывать 

финансовую 

стратегию и 

финансовую 

политику 

бюджетных 

учреждений  

сформированное 

умение 

обосновывать 

финансовую 

стратегию и 
финансовую 

политику 

бюджетных 

учреждений 

Владеть 

навыками 

разработки 

финансовых 

планов   

бюджетных 
учреждений 
 

отсутствие 

навыков 

разработки 

финансовых 

планов   

бюджетных 
учреждений 
 

фрагментарные 

навыки 

разработки 

финансовых 

планов   

бюджетных 
учреждений 
 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

разработки 

финансовых 
планов   

бюджетных 

учреждений 
 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки 
финансовых 

планов   

бюджетных 

учреждений 
 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

финансовых 
планов   

бюджетных 

учреждений 
 

ПК-8  способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне

 
 

Знать: 

особенности 

формирования и 
использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учреждений; 

 
 

отсутствие знания 

особенностей  

формирования и 
использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учрждений 

 

фрагментарные 

знания 

особенностей  
формирования и 

использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учрждений 

 

общие, но не 

структурированные 

знания 
особенностей  

формирования и 

использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учрждений 

 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

особенностей  

формирования и 

использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учрждений 

 

сформированные 

систематические 

знания 
особенностей  

формирования и 

использования  

финансовых 

ресурсов 

бюджетных 

учрждений 

 

Уметь:  

обосновывать 

стратегические 

решения и 
мероприятия в 

сфере финансов 

бюджетных 

отсутствие 

умений 

обосновывать 

стратегические 
решения и 

мероприятия в 

сфере финансов 

частично 

освоенное умение 

обосновывать 

стратегические 
решения и 

мероприятия в 

сфере финансов 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

обосновывать 

стратегические 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

обосновывать 

стратегические 

сформированное 

умение  

обосновывать 

стратегические 
решения и 

мероприятия в 

сфере финансов 



учреждений  

 

бюджетных 

учреждений 

бюджетных 

учреждений 

решения и 

мероприятия в 

сфере финансов 

бюджетных 

учреждений 

решения и 

мероприятия в 

сфере финансов 

бюджетных 

учреждений 

бюджетных 

учреждений  

Владеть: 

навыками 

анализа 

финансового 

состояния  
бюджетных 

учреждений и 

условий 

формирования 

их финансовой 

политики 
 

отсутствие 

анализа 

финансового 

состояния  

бюджетных 
учреждений и 

условий 

формирования 

их финансовой 

политики 

фрагментарные 

навыки анализа 

финансового 

состояния  

бюджетных 
учреждений и 

условий 

формирования 

их финансовой 

политики 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки анализа 

финансового 
состояния  

бюджетных 

учреждений и 

условий 

формирования их 

финансовой 

политики  

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
анализа 

финансового 

состояния  

бюджетных 

учреждений и 

условий 

формирования 

их финансовой 

политики 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

финансового 
состояния  

бюджетных 

учреждений и 

условий 

формирования 

их финансовой 

политики 

 
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 

знакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 60 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 в 

основном сформированы  большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнены верно 

–оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему менее 60 баллов, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы 

в знаниях основного материала курса. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 120.  

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 16 баллов (1 балл за 1  

занятие ) 

2. Контрольные мероприятия  до 24 баллов 

 Тестирование 1 до 10 баллов  

 Опрос на занятиях до  14 баллов  



3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра по выбору студента  

до 20 баллов 

 Составление глоссария  до 10 баллов  

 Аналитическая записка  до 10 баллов 

 Написание реферата, доклада  до 10 баллов 

 Коллективный творческий проект до 10 баллов  

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выступление с научным докладом по учебной 

дисциплине 

до 10 баллов 

 Публикация научной статьи, тезисов  до 20 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Финансы бюджетных учреждений»  в течение 4-го семестра: 

 заканчивающийся(семестр),периодучебныйна100 баллов распределяются

промежуточной аттестацией; 

 70 баллов – посещение,  контрольные мероприятия и задания по выбору студента; 

возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 12 от «20» 05. 2020 г. 

Заведующий кафедрой Экономики  

инноваций 

_______________ Н.М.Тюкавкин 

  «___»__________ 20__ г. 

 

Ответ на зачете до 20 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 

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-12 

Способность 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать: сущность и 

содержание 

процесса 

управления 

ценообразованием 

Уметь: 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений в 

области 

ценообразования 

Владеть 

навыками: 

обоснования 

выбора 

управленческих 

решений на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности в 

области 

ценообразования 

Тема 2. Система 

цен и их 

дифференциаци

я. 

Тема 3. 

Функции цен и 

факторы их 

проявления в 

рыночной 

экономике. 

Тема 5. 

Особенности 

ценообразовани

я на оптовых, 

розничных 

рынках и 
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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 В какие группы подразделяются методы ценообразования? 

a) затратные, рыночные и эконометрические 

b) затратные, маркетинговые и эконометрические 

c) оптовые, рыночные и эконометрические 

d) параметрические, рыночные и косвенные 

2 Какими методами ценообразования  пользуются в большинстве случаев в 

Японии? 

a) затратными и маркетинговыми методами 

b) затратными и эконометрическими методами 

c) прямыми  и косвенными методами 

d) всеми вышеуказанными методами 

3 При определении цены необходимо учитывать… 

a) различные методологические подходы 

b) ценовые факторы 

c) рыночную инфраструктуру 

d) нет правильного ответа 

4 В каких условиях формируется уровень цен? 

a) в условиях рыночной конкуренции 

b) в условиях монополии 

c) в условиях свободной торговли 

d) в условиях внешней торговли 

 5 Какие методы используются при исчислении рыночной цены? 

      а) и b) верны 

a) метод, основанный на определении полных издержек 

b) метод, ориентирующийся на прямые затраты 

c) метод, определяющий предельные затраты 

6 Выберите верное высказывание по методу прямых затрат. 

a) суть метода, основанного на определении полных издержек, состоит в 

суммировании совокупных издержек  и прибыли, которую фирма 

рассчитывает получить. 

b) Главное преимущество данного метода — его простота и удобство. 

c) Данный метод имеет недостаток: при установлении цены не принимаются 

во внимание имеющийся спрос на товар, конкуренция на рынке. 

d) Все ответы верны 

7 Где может метод полных затрат получить широкое распространение? 

a) на предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией 

b) любое крупное предприятие может применять данный метод 

c) на предприятиях, где отсутствует товарная дифференциация 

d) предприятие, которое недавно вошло на рынок может применять данный 

метод 

 8 Выделите рыночные методы определения цен 

а) и b) верны 

а) , b) и c) верны 

a) метод текущей цены 

b) метод «запечатанного конверта» 

c) метод контроля за издержками 

 



 9 Выделите эконометрические методы определения цен 

a) метод удельных показателей, метод регрессионного анализа, балловый 

метод, агрегатный метод 

b) метод удельных показателей, метод регрессионного анализа, агрегатный 

метод 

c) метод предельных показателей затрат, метод регрессионного анализа, 

балловый метод, агрегатный метод 

d) метод удельных показателей, балловый метод, агрегатный метод, метод 

предельных показателей затрат 

10 Участие государства в формировании уровней, структуры и движения цен, 

установлении определенных правил ценообразования называется … 

a) прямое воздействие 

b) косвенное воздействие 

c) замораживание цен 

d) нет верного ответа 

11 Какая форма воздействия государства на цены осуществляется через 

финансовую, налоговую, кредитную, таможенную и бюджетную политику? 

a) прямое воздействие 

b) косвенное воздействие 

c) замораживание цен 

d) нет верного ответа 

12 Формы прямого вмешательства государства: 

a) все ответы верны 

b) Общее замораживание цен, 

c) Установление фиксированных цен и тарифов. 

d) Установление пределов возможного роста цен за определенный период 

времени или предельного уровня цены. 

13 Формы прямого вмешательства государства: 

a) все ответы верны 

b) Установление предельного норматива рентабельности. 

c) Установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых 

надбавок. 

d) Декларирование цен. 

14 В каких странах используется форма прямого воздействия государства на цены? 

a) США, Япония 

b) Англия, Швеция 

c) Германия, США 

d) США, страны НИС 

15 Формы косвенного вмешательства государства: 

a) все ответы не верны 

b) Установление предельного норматива рентабельности. 

c) Установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых 

надбавок. 

d) Декларирование цен. 

16 Формы косвенного вмешательства государства: 

a) все ответы  верны 

b) государственное финансирование научно-исследовательских работ. 

c) государственное стимулирование привлечения в страну иностранных 

инвестиций, создания совместных предприятий. 

d) эффективное использование таможенных тарифов. 

 

  



17 Формы прямого вмешательства государства: 

a) все ответы  не верны 

b) государственное финансирование научно-исследовательских работ. 

c) государственное стимулирование привлечения в страну иностранных 

инвестиций, создания совместных предприятий. 

d) эффективное использование таможенных тарифов. 

18 Исследование рынка включает: 

a) анализ и прогноз конъюнктуры товарного рынка и анализ особенностей 

коммерческой деятельности. 

b) анализ рыночной инфраструктуры и анализ конкурентов 

c) сбор информации и анализ изменений на рынке товаров и услуг 

d) все ответы верны 

19 Непосредственно процесс исследований не содержит: 

a) если ставится задача выяснить тенденции и темпы развития конъюнктуры за 

какой-то период 

b) сбора информации и анализа конъюнктуры рынка; 

c) разработки собственного прогноза конъюнктуры на ближайший 

планируемый период; 

d) оценки эффективности использования результатов конъюнктурного спроса. 

20 Анализ конъюнктуры конкретного товарного рынка – это… 

a) если ставится задача выяснить тенденции и темпы развития конъюнктуры за 

какой-то период 

b) сбора информации и анализа конъюнктуры рынка; 

c) разработки собственного прогноза конъюнктуры на ближайший 

планируемый период; 

d) оценки эффективности использования результатов конъюнктурного спроса. 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  b 

2.  a 12.  a 

3.  a 13.  a 

4.  a 14.  a 

5.  a 15.  a 

6.  d 16.  a 

7.  a 17.  a 

8.  a 18.  a 

9.  a 19.  a 

10.  a 20.  a 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 



15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Основы ценообразования. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: дефляция, дефлятор ВВП, дифференциация цен, затратное 

ценообразование, инфляция, индекс цен, калькуляция, мировые цены, паушальный 

платеж, предложение, процентная ставка, публичная цена, расчетная цена, роялти, 

себестоимость, средняя цена, скидка, спрос, тариф, цена, цена земли, ценовая политика, 

оптовая цена, розничная цена, ценовая дискриминация, ценностное ценообразование, 

торговая наценка. 

Критерии оценки: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 

Тема 1. Основы ценообразования 

1. В чем состоит основное экономическое значение цены? 

2. Какие вы можете назвать основные этапы процесса ценообразования? 

3. В чем состоят концептуальные основы ценообразования? 

4. На чем базируется трудовая теория ценообразования? 

5. Какие вы можете назвать этапы формирования и развития теории ценообразования? 

6. В чем заключаются основные методологии ценообразования? 

7. Основные методы ценообразования, принятые в  международной  торговле. 

Тема 2. Система цен и их дифференциация 

1. Что является теоретической основой классификации цен? 

2. Экономическая природа процесса динамики цен? 

3. Основные причины возникновения инфляционных процессов? 

4. От чего зависит ценовая эластичность? 

5. Чем обусловлена важность разницы между ценой и прибылью фирмы и какие факторы 

влияют на величину этой разницы? 

6. Какие методики ценообразования используются чаще остальных и чем это 

обусловлено? 

7. В чем заключается сущность дифференциации цен? 

8. От каких факторов зависят виды и формы дифференциации цен? 

9. Критерии, сущность и условия возникновения краткосрочной  временной  

дифференциации  цен? 

10. Ценообразование в зависимости от вида конкуренции. 

11. Причины ценовой дискриминации, цели и методы борьбы с ней. 

Тема 3. Функции цен и факторы их проявления в рыночной экономике 



1. В чем заключается сущность учетно-измерительной функции цен? 

2. Что такое «общественно-необходимое рабочее время» и как оно связано с ценой  

будущего товара? 

3. В чем заключается взаимосвязь стоимости и цены товара? 

4.Как можно с помощью цены обеспечить баланс спроса и предложения, какие при этом 

могут быть социальные последствия? 

5. Стимулирующая и распределительная функция цены – какая из них играет 

наибольшую социально-экономическую роль? 

6. От чего зависит выбор метода расчета средней цены? 

Тема 4. Механизм формирования цен и ценовой политики на предприятии 

1. Какие можете выделить принципы ценообразования? 

2. От чего будет зависеть состав и структура цен? 

3. Факторы формирования ценовой стратегии? 

4. В чем заключается зависимость цены и качества товара? 

5. Этапы формирования цен, их влияние на розничную цену.  

6. Основные этапы выбора ценовой политики в отношении промышленной продукции.  

7. Перспективы реализации маркетинговой политики посредством изменения цены на 

товар. 

Тема 5. Особенности ценообразования на оптовых, розничных рынках и рынках услуг 

1. Чем обусловлена взаимосвязь ценообразования на потребительских и ресурсных 

рынках? 

2. Установите связь между ограниченностью ресурсов и ценой на них. 

3. Чем вызвана динамика оптовых и розничных цен на продовольственные и 

сельскохозяйственные продукты в Российской Федерации? 

4. Факторы формирования цены в топливно-энергетическом комплексе при наличии 

антимонопольного регулирования цен. 

5. Специфика ценообразования на убыточные товары. 

6. Чем обусловлено установление цены на рынке ссудных капиталов? 

7. Определение стоимости и нормативной цены земли – чем обусловлена разница в цене? 

8. Определение рыночной стоимости земельного участка. Какие методы оценки 

рыночной стоимости земли могут быть применены? 

Тема 6. Зарубежный опыт ценообразования 

1. Какие вы знаете основные закономерности ценообразования? 

2. Какое влияние на движение цен в ходе мирового воспроизводства оказывают 

монополии и государства? 

3. Влияние колебаний валютных курсов на внешнеторговые цены. 

4. Определите основные методологии установления внешнеторговых цен.  

5. Как понятие контрактной цены и способы ее фиксации могут помочь увеличить 

прибыль ОАО «Газпром»? 

6. Как рационально учесть издержки производства и рыночные цены? 

7. Определите рациональный метод ценообразования во внешнеэкономической 

деятельности.  

8. Какие вы знаете принципы и последствия диспаритета цен? 

Тема 7. Основные направления государственного регулирования цен в России и других 

странах 

1. Какие основные цели и инструментарий государственного регулирования цен в 

рыночной экономике вы знаете? 

2. Основные направления государственного регулирования цен. 

3. Методы ценового регулирования естественных монополий и их последствия.  

4. Назовите удачный и неудачный опыт государственного регулирования цен в развитых 

и развивающихся странах? 

5. Факторы и особенности ценообразования во внешнеэкономической деятельности. 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Научные основы методологии ценообразования. 

2. Ценообразование в добывающих отраслях промышленности. 

3. Ценообразование в машиностроительном комплексе. 

4. Ценообразование в лесном комплексе. 

5. Ценообразование в транспортном комплексе. 

6. Риски в ценообразовании и страхование цен. 

7. Ценообразование  во внешнеэкономическом комплексе. 

8. Регулирование цен в зарубежных странах. 

 

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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример творческого проекта 



Задание выполняют студенты по 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 следующим темам: 

1. Ценообразование на разных этапах жизненного цикла товара (на конкретном 

примере). 

2. Место фактора цены в теориях несовершенной конкуренции (Дж.Робинсон) и 

монополистической конкуренции (Э. Чемберлен). 

3. Особенности ценообразования на рынке совершенной конкуренции, 

олигополистическом, монополистическом рынках (на конкретном примере). 

4. Практика использования ценовой дискриминации на отечественных 

предприятиях. 

5. Государственное регулирование цен в зарубежных странах (по разным странам). 

6. Роль государства в регулировании  внешнеторговых  цен (протекционизм и 

либерализм). 

7. Использование показателей конъюнктуры рынка для анализа и прогнозирования 

цен. 

8. Влияние экономической конъюнктуры рынка товаров и услуг на 

ценообразование. 

9. Особенности ценообразования на рынке легковых автомобилей. 

10. Особенности ценообразования на рынке электронно-вычислительной техники. 

11. Особенности формирования цены на бытовые услуги (туристские услуги, 

услуги развлечений). 

12. Особенности ценообразования на рынке информационных услуг. 

13. Определение таможенной стоимости товара. 

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; 

- актуальность использованного материала – 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. 

 

Решение творческих задач 

Задача  № 1 

Перед фирмой стоит следующая ценовая проблема. Минимальная цена продаж 

составляет 600 руб. при производстве 30 изделий и  500 руб. при производстве 50 изделий.  

В течение определенного периода времени имеется 40 покупателей, заинтересованных в 

продукции фирмы. Половина из них привередлива и желает приобрести продукт только в 



начале каждого периода, если даже приходится платить по 600 руб. за изделие. Другая 

половина чувствительна к уровню цены  и готова купить продукт в любое время, но не 

дороже 400 руб. за изделие.  По какой цене фирма может  продать товар, и какую 

стратегию в данном случае применит фирма? 

 

Задача  № 2 

Диапазон цен реализации данного товара на рынке – от 70 до 90 руб., поскольку 

существуют несколько производителей и продавцов с различным уровнем и структурой 

затрат. 90 руб.- максимум того, что заплатят за товар покупатели. На поиск товара  с 

самой низкой ценой (70 руб.) требуется затратить 1 час. Если потребитель не ищет товар, 

а покупает его у первого продавца, то может, если повезет, найти товар по 70 руб., если 

нет – по 90 руб. Предположим, что возможные издержки времени потребитель оце-нивает 

от 0 до 20 руб. в час. Какую стратегию должна выбрать фирма, при которой минимальная 

цена продаж составит 70 руб? 

 

Задача  № 3 

Имеется конкурентный рынок, затраты на котором тесно связаны со степенью 

освоения производства. Есть 4 фирмы - А, В, С, Д, каждая выпускает 200 единиц 

продукции, но у фирмы А больше опыта, средние за-траты на единицу минимальны и 

равны 4,65 руб. Цены на единицу продукции в настоящий момент составляют 5 руб. 

Потребители чувствительны к уровню цены  и немедленно реагируют на ее изменение.  

Какую ценовую стратегию следует выбрать фирме А? 

 

Задача  № 4 

Выход на рынок фирмы неограничен, а средняя минимальная цена продаж 

составляет 60 руб. за единицу товара при производстве 20 единиц и 40 руб. за единицу 

при производстве 40 единиц. При любом объеме для изготовления и поставки на рынок 

улучшенной модели товара потребуются дополнительные 20 руб. Предположим, что 

любые постоянные затраты на маркетинг двух товаров вместо одного незначительны. В 

товаре заинтересованы 40 покупателей. Половина из них чувствительна к уровню цены и 

желает получить товар лучшего качества, даже по более высокой цене. Другая половина 

чувствительна к цене и хочет приобрести базовую модель, но не дороже 40 руб. за 

единицу.  

Какую ценовую стратегию следует выбрать фирме и какую модель по какой цене 

продавать? 

 

Задача  № 5 

Фирма производит товар длительного пользования, минимальная цена продаж 

которого равна 200 тыс. руб. за единицу, а срок пользования – 5 лет. Для нормального 

функционирования товара в течение этого времени потребуется взаимодополняющие 

товары по цене 5 руб. в месяц. Покупатели готовы заплатить не более 50 тыс. руб. за 

единицу основного товара, но приобретут дополнительные товары по цене 10 руб.  при 

условии, что их не нужно будет покупать чаще, чем один раз в месяц. Предположим, что 

эти товары покупатели будут приобретать регулярно. 

Какую ценовую стратегию  должна выбрать фирма? 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка решения творческой задачи 2 балла 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Концептуальные основы ценообразования.  



2. Трудовая теория ценообразования, ее формирование и развитие.  

3. Маржинальные концепции ценообразования.  

4. Маркетинговая теория  ценообразования.  

5. Методология ценообразования.  

6. Основные  теории  ценообразования в  международной  торговле. 

7. Факторы, влияющие на цену и прибыль фирмы.  

8. Методики ценообразования и их использование на практике. 

9. Сущность дифференциации цен. Цели и необходимые условия 

дифференциации цен.  

10. Региональная дифференциация цен: критерии, сущность, условия 

возникновения.  

11. Краткосрочная  временная  дифференциация  цен: основы 

краткосрочных ценовых акций.  

12. Дифференциация цен на основе различий продукции. 

13. Дифференциация на основе «связки» (пакета) цен.  

14. Ценовая дискриминация. 

15. Цена как средство сбалансированности спроса и предложения. 

16. Стимулирующая и распределительная функция цены, их социально-

экономическая роль.  

17. Индексный метод в анализе конъюнктуры рынка.  

18. Индексы товарной биржи. 

19. Понятие и факторы формирования ценовой стратегии. 

20. Методика обоснования выбора стратегии и оценка ее.  

21. Этапы формирования цен, их влияние на розничную цену. 

22. Методика выбора ценовой политики для предприятий.  

23. Цена как инструмент маркетинговой политики. 

24. Принципы ценообразования по потребительских и ресурсных рынках, из 

взаимосвязь.  

25. Механизм формирования цен на материальные ресурсы, землю, его 

особенности.  

26. Формирование цен на труд и финансовые ресурсы.  

27. Структура и динамика рынка продовольственных товаров Российской 

Федерации, формирование цен продовольственные и 

сельскохозяйственные продукты.  

28. Факторы формирования цены в топливно-энергетическом комплексе.  

29. Антимонопольное регулирование цен на продукцию естественных 

монополий.  

30. Формирование цены услуги. Ценообразование в жилищно-

коммунальном хозяйстве.  

31. Ценообразование на образовательные услуги. Ценообразование на 

услуги здравоохранения.  

32. Формирование цены на рынке труда. Факторы, определяющие стоимость 

рабочей силы.  

33. Цена и экономический эффект применения научно-технической 

продукции.  

34. Ценообразование на рынке недвижимости.  

35. Ценообразование на рынке ценных бумаг.  

36. Влияние монополий и государства на цены.  

37. Основы методологии определения внешнеторговых цен.  

38. Особенности различных видов мировых цен.  

39. Цены предложений. Цены торгов. Цены международных товарных 

аукционов.  



40. Направления государственного регулирования цен и его необходимость.  

41. Опыт государственного регулирования цен в развитых и развивающихся 

странах, в странах с переходной экономикой.  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно- дисциплинеучебнойданнойпорейтинговой системе

  

  

  

  

  

 

   

 

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. изложении материала; отсутствуетнеточности вВ частности, имеются

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; 

- сущеобнаруживаетсяраскрыта,нетема реферата непониманиественное

проблемы – 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой систе дисциплинеучебнойданнойпоме

максимальная 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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



ПК-12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Выпускник знает: как разрабатывать варианты управленческих решений в области 

ценообразования 

1. Ценообразование и ценовая политика. 

2. Ценообразование и ценовая политика в минерально-сырьевом комплексе. 

3. Ценообразование на электроэнергию. 

4. Ценообразование на тепловую энергию. 

5. Метод трансфертного ценообразования, ориентирующийся на рыночную текущую 

цену товара. 

6. Метод трансфертного ценообразования, ориентирующийся на предельные издержки. 

7. Метод трансфертного ценообразования, ориентированный на договорные цены. 

 

Выпускник умеет: разрабатывать варианты управленческих решений в области 

ценообразования. 

1. Общая схема расчета цены. 

2. Затратные методы ценообразования. 

3. Рыночные методы ценообразования. 

4. Экономические методы определения цены. 

5. Ценообразование во внешней торговле.  

 

Выпускник владеет: обоснования выбора управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности в области ценообразования. 

Задача 1. Предприятие Б планирует выйти на рынок с новым товаром. 

Реализация опытной партии показала, что объем продаж (в натуральном выражении) 

зависит от уровня цен. Результаты наблюдений указаны в таблице 1. 

Условно-постоянные расходы на производство и реализацию товара 

покупателям составляют 4 000 рублей. Условно-переменные расходы на единицу 

товара – 40 рублей. 

Задание: 

1. Построить модель зависимости объема продаж от цены. 

2. Рассчитать ожидаемый объем продаж при уровне цен от 5 до 90 рублей. 

3. Посчитать совокупные затраты на производство и реализацию для 

различных объемов продаж. 

4. Разработать модель зависимости прибыли от цены. 

5. Определить, при каком объеме продаж фирма начинает получать прибыль. 

6. Определить оптимальную цену продажи нового товара, при которой 

прибыль достигнет максимального значения. 

 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Выпускник знает: теоретические концепции процесса ценообразования 

1. Теневая экономика и цены. 

2. Прямые и косвенные налоги в составе цены. 

18. Основные стратегии ценообразования. 

19. Политика цен жизненного цикла товара. 

20. Этапы разработки ценовой стратегии. 

 

Выпускник умеет: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать варианты решения профессиональных задач и оценивать экономическую 

эффективность реализации этих вариантов в области ценообразования 

 



1. Теневая экономика и цены. 

2. Прямые и косвенные налоги в составе цены. 

3. Основные стратегии ценообразования. 

4. Политика цен жизненного цикла товара. 

5. Этапы разработки ценовой стратегии. 

 

Выпускник владеет: решением конкретных вопросов ценообразования в 

различных отраслях экономики, возникающих в практической деятельности. 

Задача 1. Для производства 300 булок подольского хлеба предприятием 

закуплено сырья на сумму 1000 рублей с учетом НДС. Издержки производства хлеба 

предприятием (без НДС) помимо затрат на сырье – 300 рублей. Прибыль 

устанавливается предприятием в размере 20% от совокупных издержек. Ставка НДС 

на хлеб – 10%. 

Определите свободную отпускную цену промышленности на хлеб. 

  



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Знать: 

сущность и 

содержание 

процесса 

управления 

ценообразов

анием 

отсутствие 

знания о 

содержании 

процесса 

управления 

ценообразова

нием  

фрагментарн

ые знания о 

содержании 

процесса 

управления 

ценообразов

анием 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о 

содержании 

процесса 

управления 

ценообразов

анием 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

содержании 

процесса 

управления 

ценообразов

анием 

сформированн

ые 

систематически

е знания о 

содержании 

процесса 

управления 

ценообразован

ием 

Уметь: 

разрабатыват

ь варианты 

управленческ

их решений в 

области 

ценообразова

ния 

отсутствие 

умений по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

ценообразов

ания с 

учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки  

частично 

освоенное 

умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

ценообразов

ания с 

учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

ценообразов

ания с 

учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

ценообразов

ания с 

учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

сформированно

е умение по 

разработке 

вариантов 

стратегий 

ценообразован

ия с учетом 

текущей 

рыночной 

обстановки 

Владеть 

навыками: 

обоснования 

выбора 

управленческ

их решений 

на основе 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти в области 

ценообразова

отсутствие 

навыков 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

ценообразов

ания 

фрагментарн

ые навыки 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

ценообразов

ания 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

ценообразов

ания 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

выбранной 

стратегии 

ценообразов

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

оценки 

экономическо

й 

эффективност

и выбранной 

стратегии 

ценообразован

ия 



ния ания 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

теоретическ

ие 

концепции 

процесса 

ценообразов

ания 

отсутствие 

знания о 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

фрагментарн

ые знания о 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

о методике 

анализа и 

оценки 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

специализиро

ванных о 

методике 

анализа и 

оценки 

альтернативн

ых стратегий 

ценообразован

ия в 

рыночных 

условиях 

Уметь: с 

использовани

ем методов 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

анализироват

ь варианты 

решения 

профессиона

льных задач 

и оценивать 

экономическ

ую 

эффективнос

ть 

реализации 

этих 

вариантов в 

области 

ценообразова

ния 

отсутствие 

умений 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

частично 

освоенное 

умение 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обобщать и 

систематизи

ровать 

результаты 

анализа 

альтернатив

ных 

стратегий 

ценообразов

ания в 

рыночных 

условиях 

сформированно

е умение 

обобщать и 

систематизиро

вать 

результаты 

анализа 

альтернативн

ых стратегий 

ценообразован

ия в 

рыночных 

условиях 

Владеть 

навыками: по 

решению 

конкретных 

вопросов 

ценообразова

ния в 

различных 

отраслях 

экономики, 

отсутствие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

выборе 

актуальной 

стратегии 

фрагментарн

ые навыки 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

выборе 

актуальной 

стратегии 

в целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

абстрактного 

мышления 

при анализе 

рыночной 

обстановки, 

выборе 



возникающи

х в 

практической 

деятельности 

ценообразов

ания 

ценообразов

ания 

выборе 

актуальной 

стратегии 

ценообразов

ания 

обстановки, 

выборе 

актуальной 

стратегии 

ценообразов

ания 

актуальной 

стратегии 

ценообразован

ия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых обучениярезультатов

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; 

– который теоретическоевыставляется обучающемуся,зачтено»оценка «не

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение  дополнительных практико- 
ориентированных заданий, решение творч. задач 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за 

практиковыполнение - по которымполучение заданияориентированных заданий,

иконференциина(Выступлениепреподавателемсобговоритьнеобходимо заранее

публикация статьи). 

оработыоценкиРаспределение баллов, составляющих основу побучающегося

изучению дисциплины в течение одного семестра: 

-70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

-30 баллов  - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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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

Оценоч
ное

средство
Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

ОПК-3

способность
принимать
организационно-
управленческие
решения

Знает:
основные
организационно-
управленческие
решения
Умеет:  принимать
организационно-
управленческие
решения.
Владеет:
навыками  оценки
эффективности
организационно-
управленческих
решений.

Тема  1.
Основные
экономические
концепции
функционирова
ния фирмы 

Тема  2.  Бизнес
как  субъект  и
объект
предпринимател
ьской
деятельности
Тема  3.  Среда
функционирова
ния  бизнеса:
внешняя  и
внутренняя 
Тема 4. Факторы
развития
бизнеса.
Конкурентоспос
обность бизнеса
и ее оценка
Тема  5.
Экономическая
и  социальная
деятельность
бизнеса

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа,
контролиру
емая 
самостоятел
ьная работа

Тестирова 
ние,
собеседова 
ние,
глоссарий, 
обзор 
научных 
статей, 
вопросы к 
экзамену, 
доклады, 
творчески
й проект, 
реферат, 
участие в 
конферен
ции

ПК-2 способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую  и
практическую
значимость
избранной  темы
научного
исследования

Знать:
современные
методы  научного
познания.
Уметь:
обосновывать
актуальность
выбранной  темы
научного

Тема  1.
Основные
экономические
концепции
функционирова
ния фирмы 
Тема  2.  Бизнес
как  субъект  и
объект

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа,
контролиру
емая 
самостоятел
ьная работа

Тестирова
ние,
собеседова
ние,
глоссарий,
обзор 
научных 
статей, 



исследования.
Владеть:
навыками
обоснования
теоретической  и
практической
значимости  темы
научного
исследования

предпринимател
ьской
деятельности
Тема  3.  Среда
функционирова
ния  бизнеса:
внешняя  и
внутренняя 
Тема 4. Факторы
развития
бизнеса.
Конкурентоспос
обность бизнеса
и ее оценка
Тема  5.
Экономическая
и  социальная
деятельность
бизнеса

вопросы к 
экзамену, 
доклады, 
творчески
й проект, 
реферат, 
участие в 
конферен
ции



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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие 
решения.

1. Разновидность концерна, возникающая в результате поглощения большого 
количества компаний, отличающаяся большими масштабами диверсификации 
производства, называется…
а) конгломератом 
б) ассоциацией
в) финансово-промышленной группой
г) синдикатом 

2.  Бизнес-план является связующим звеном между… 
а) текущим планом и оперативными заданиями 
б) разделами годового плана 
в) стратегией и текущим планом 
г) стратегией и оперативными заданиями 

3. Особенностью производственного кооператива является… 
а) участие в нем только физических лиц - граждан 
б) количество членов кооператива не более 50 чел. 
в) отсутствие ответственности членов кооператива по его долгам
г) отсутствие имущественной ответственности членов кооператива 

4. Оценка экономической эффективности проводится на стадии разработки бизнес-плана. 
а) эксплуатационной 
б) финансирования 
в) расчетной 
г) ликвидационной 

5. К критериям оценки конкурентоспособности фирмы относятся...
 а) уровень капитальных вложений, мобилизационные возможности 
б) тактическая гибкость, привлекательность, интенсивность производства 
в)  конкурентоспособность товара, финансовое положение фирмы, эффективность 
производственной деятельности 
г) стратегическая гибкость, инвестиционная привлекательность, масштабы производства 

6. Восстановительная стоимость основных средств определяется... 
а)  разницей между первоначальной стоимостью и накопленной суммой износа 
б) затратами на воспроизводство основных фондов в современных условиях 
в)  разницей между первоначальной и остаточной стоимостью 
г) суммой затрат на ремонт и модернизацию 

7.Изношенность основных фондов предприятия характеризует их_______ стоимость. 
а)  балансовая
б) первоначальная
в)  восстановительная 



г) остаточная 
8. К собственным источникам финансирования капитальных вложений относится... 
а) ремонтный фонд 
б)  фонд амортизационных отчислений 
в) банковский кредит 
г) эмиссия облигаций

9. Факторы, воздействующие на процесс получения прибыли через количественные 
изменения объема средств и предметов труда, времени работы оборудования, фонда 
рабочего времени и др. называются... 
а)  экстенсивными 
б) интенсивными 
в) прогрессивными 
г) эффективными 

10. Принципы рациональной организации производственных процессов включает… а)  
непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, прямоточность 
б)  концентрацию, комбинирование, специализацию, кооперирование производства 
в)  экономическая обоснованность, рациональность
г)единичное, массовое, серийное типы производств 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

1. Совокупность действий людей и орудий труда, направленных на выпуск продукции, 
называется…
а) проектированием производства
б) производственным циклом 
в)  производственным процессом 
г)производственной структурой

2. Метод экономического анализа, при котором учитывается мнение специалистов, 
занятых в изучаемой области производства, называется________ методом.
а) трендовым 
б)  компетентным 
в) экспертным 
г) факторным 

3. В состав основных производственных подразделений входят… 
а)  инструментальные 
б) транспортные 
в)  строительные 
г) сборочные

4. Организация производственного процесса без непосредственного участия в нем 
рабочего либо с его ограниченным участием только в качестве наблюдателя или 
контролера содержанием принципа… 
а)  специализации 
б)  универсализации
в)  пропорциональности



5. При прочих равных условиях к росту показателя «среднегодовая выработка на одного 
работающего» приводит увеличение... 
а)  целодневных потерь рабочего времени парка оборудования 
б) численности основных рабочих 
в)  цен на выпускаемую продукцию 
г)запасов комплектующих изделий 

6. К процессуальным теориям мотивации НЕ относится 
а) ожидания 
б)  Портера-Лоулера 
в)  А. Маслоу 
г)справедливости 

7. Работник предприятия, предлагающий качественно новые идеи по решению задач, 
выполняет роль ... 
а)  аниматора идей 
б)  организатора 
в)  модератора идей
г)генератора идей

8. Переменные затраты с ростом объемов производства 
а)  увеличиваются на единицу продукции 
б) увеличиваются 
в) уменьшаются 
г) не изменяются 

9. Затраты, относящиеся непосредственно на себестоимость конкретного вида продукции, 
называются... 
а) основными 
б) прямыми 
в)  переменными 
г) постоянными

10. Деловая активность предприятия характеризуется показателями… 
а)  обеспеченности собственными средствами 
б)  оборачиваемости оборотных активов 
в)  автономии 
г) ликвидности 

1 а 6 в
2 г 7 г
3 а 8 а
4 г 9 б
5 б 10 г

1 г 6 б
2 а 7 а
3 б 8 б
4 а 9 в
5 в 10 г



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

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

Пример глоссария.

Название глоссария: Основы предпринимательского права.

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины: 
 Сфера  материального  производства,  Непроизводственная  сфера,

Предпринимательская  деятельность  (предпринимательство).   Уставный  капитал.
Представительство.  Филиал.  Коммерческие  организации.  Некоммерческие  организации.
Учредительные документы. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное).
Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Акционерное общество. Публичное
АО  (ПАО).  Непубличное  АО.  Производственный  кооператив  (артель).  Унитарное
предприятие.  Субсидиарная  ответственность.  Солидарная  ответственность.  Основные
производственные  фонды.  Основные  средства.  Непроизводственные  основные  фонды.
Активные  основные  фонды.  Пассивные  основные  фонды.  Полная  первоначальная
стоимость  основных  фондов.  Восстановительная  стоимость.  Остаточная  стоимость
основных  фондов.  Амортизация.  Амортизационные  отчисления.  Амортизационный
фонд. .  Оборотные средства.  Оборотные производственные фонды. Фонды обращения..
Производственные  запасы.  Незавершенное  производство.  Расходы  будущих  периодов.
Персонал.  Производительность  труда.  Трудоемкость.  Норма  времени.  Рост
производительности  труда.  Заработная  плата.  Номинальная  заработная  плата.  Реальная
заработная  плата.  Основная  заработная  плата.  Дополнительная  заработная  плата.
Переменные затраты.  Постоянные затраты.  Цена.  Прибыль.  Рентабельность продукции.
Рентабельность капитала

Критерии оценки:



Согласно  бально-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка глоссария 10 баллов:

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;
- уровень систематизации и оформления – 3 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла.

Пример вопросов собеседования.

Тема 1.  Основные экономические концепции функционирования бизнеса
1.  Генезис  понятия  фирма  и  методологические  подходы  к  исследованию  ее

сущности
2. Теоретические концепции бизнеса. Тектология А.А. Богданова как историческая

основа  современной  теории  бизнеса.Вклад  школы  научного  управления  в
организационную науку (Ф. Тейлор, Х. Эмерсон). Административная  теория
организации (А. Файоль, Л. Урвик и др.). Бюрократическая теория организации (М. Вебер,
П. Селезник и др.). Взгляды школы человеческих  отношений и  поведенческих  наук  на
развитие организации.

3. Технологический подход (или функциональный). 
4. Институциональный подход
5. Структурный подход 

Тема 2. Бизнес как субъект и объект предпринимательской деятельности. 
1. Субъекты  и  объекты  бизнеса.  Основные  признаки  предпринимательской

деятельности. 
2. Виды предпринимательства. 
3. Проблемы предпринимательства и его поддержка
4. Экономические риска предпринимателя. 
5. Модели предпринимательства.

Тема 3. Среда функционирования бизнеса: внешняя и внутренняя
1. Внешняя  среда бизнеса. Факторы прямого и косвенного воздействия
2  Внутренняя   среда  бизнеса.  Основные  элементы:  производство,  персонал,

организация управления, маркетинг, финансы, культура и имидж предприятия.
3. Методы анализа: SWOT, PEST , метод «5 х 5», SNW, Деловой анализ PIMS
4. Двумерная матрица Бостонской консультационной группы (БКГ).
5. Трехмерная матрица Бостонской консультационной группы (БКГ)

Тема 4. Факторы развития бизнеса. Конкурентоспособность бизнеса и ее оценка
1. Жизненный цикл организации и его основные этапы.
2. Классификация конкурентных преимуществ объектов 
3. Анализ факторов конкурентного преимущества по Портеру
4. Анализ конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. Ламбену
5. Построение профиля конкурентных преимуществ
6.Требования и исходные данные для оценки конкурентоспособности

Тема 5. Экономическая и социальная деятельность бизнеса 
1. Экономическая деятельность, её ценность и стоимость



2.  Практика  применения  индексов  устойчивого  развития  Московской  биржи  и
Российского союза промышленников 

3. Сущность и основные критерии социальной ответственности бизнеса 
4. Социальные программы и социальная отчетность компаний. 
5. Правила и нормы, регулирующие внутреннюю социальную деятельность бизнеса

в России
6. Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности

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

максимальная оценка глоссария 10 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») - 7 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
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.

Пример тематики для обзора научных статей

1. Соотношение  понятий  предпринимательская  деятельность  и  экономическая
деятельность 
2. Нетворкинг-сессия:  техника  знакомства  и  получения  полезных  для  бизнеса
контактов
3. Цифровая трансформация: главные направления инвестиций бизнеса
4. Цели в области устойчивого развития бизнеса
5. Формула мощного и эффективного бизнеса
6. Эффективная технология устранения конкурентов
7. Современные перспективы малого бизнеса
8. Как выстроить прибыльный бизнес
9. Реальные основы успешного бизнеса
10. Виды консалтинга для продвинутых бизнесменов
11. Инновации как генератор прибылей
12. Маркетинг как философия бизнеса
13. Эффективные пути развития бизнеса
14. Как правильно начать выгодный бизнес

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;
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла;
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл.

Примерный перечень докладов по дисциплине

1. Место электронного бизнеса в национальной экономике
2. Современные трактовки мотивации деятельности фирмы.
3. Проблемы и противоречия развития предпринимательства в России.
4.Организационно-экономические  формы  предпринимательской  деятельности  и  их

эффективность.
5.  Малый  бизнес  в  России:  становление,  роль  в  экономике,  проблемы

функционирования, поддержка.
6. Акционерные  общества: принципы создания и функционирования. 
7. Основные черты и разновидности финансово-промышленных групп. 
8. Предпосылки и цели корпоративных слияний и поглощений
9. Минимально эффективный размер предприятия и структура отрасли.
10. Снижение издержек как фактор конкурентоспособности предприятий.
11. Инновационный характер современного предпринимательства.
12. Проблема издержек для российских предприятий
13. Социальная политика и ее основные направления в России.
14. Современные модели социальной защиты населения: сравнительный анализ.
15.Экономические основы взаимодействия государства и бизнеса

Пример творческого проекта

Задание  выполняют  обучающиеся  по  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 следующим темам:
1. «Зеленая» экономика – возможности для бизнеса. 
2. Цифровые технологии как современный инструмент развития бизнеса 
3. Социальные проекты развития бизнеса. 

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;
- актуальность использованного материала – 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.

Примерные темы рефератов:

2. Деятельность  социально-ориентированной  некоммерческой  организации  (на
примере …).

3. Системообразующие  организации  и  градообразующие  предприятия:  контекст
использования.

4. Государственные и муниципальные предприятия как коммерческая организации.
5. Политическая партия как особый вид некоммерческой организации.
6. Реестр нежелательных организаций в РФ.
7. Модель жизненного цикла организации по И. Адизесу.
8. Жизненный цикл организации на примере … .
9. Моделирование  жизненного  цикла  организации  (с  использованием  конкретной

стратегии).
10. Стартапы: жизненный цикл.
11.  Возможности и ограничения моделей жизненного цикла.
12. Причины корректировки организационной структуры и их комбинации. 
13.  Проектирование организационной структуры по методу аналогии.
14. Экспертно-аналитический подход проектирования организационной структуры. 
15. Метод структуризации целей для проектирования организационной структуры.
16. Подходы к оценке эффективности организации.
17. Подходы к оценке результативности организации.
18. Управление по критерию производительности.
19. Источники ценностей в организации.
20. Стейкхолдеры организации и отношения с ними.
21. Внедрять инновации или гибнуть: стратегическая роль изменений.
22. Использование власти, политики и сотрудничества для развития 
23. Организационные патологии.
24. Организации на рынке слияний и поглощений.
25. Глобализация  и  информатизация  как  доминирующие  тенденции  развития

организаций.
26. Кластеры как форма межорганизационного сетевого взаимодействия

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») - 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 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:
Согласно  бально-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная 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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
Обучающийся знает: основные организационно-управленческие решения. 

1. Механизм  функционирования  коммерческих  организаций  и  некоммерческих
организаций.
2. Механизм функционирования полного товарищества.



3. Механизм функционирования коммандитных товариществ.
4. Механизм функционирования обществ с ограниченной ответственностью.
5. Механизм функционирования акционерных обществ.
6. Механизм функционирования производственных кооперативов.
7.  Механизм  функционирования  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий.
8. Предприятия малого бизнеса и их эффективность.

ПК-2 способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость избранной темы научного исследования
Обучающийся знает: современные методы научного познания.

1.Организационные типы построения производственной структуры бизнеса.
2. Пути повышения эффективности производственной структуры бизнеса.
3. Формирование стратегии развития бизнеса.
4. Экономическая сущность основных средств (фондов) и нематериальных активов.
5. Классификация и оценка основных средств (фондов) и нематериальных активов.
6. Износ и амортизация основных средств (фондов) и  нематериальных активов.
7. Показатели  и пути улучшения  использования  основных средств (фондов).
8. Сущность оборотных средств.
9. Арендные механизмы в предпринимательстве.
10. Лизинг как особая формы арендных отношений.
11. Франчайзинговая форма организации бизнеса.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
Обучающийся умеет: принимать организационно-управленческие решения.

1. Инвестиции и инвестиционный проект. 
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности предприятия
3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
4. Оценка эффективности инвестиционных проектов методом дисконтирования

ПК-2 способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость избранной темы научного исследования
Обучающийся  умеет: обосновывать  актуальность  выбранной  темы  научного
исследования.

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
Обучающийся  владеет:  навыками  оценки  эффективности  организационно-
управленческих решений.

Задание  1. Подготовить  информационный  обзор  и/или  аналитический
отчет на тему:

1. Финансовая система предприятия и его ресурсы
2. Система управления финансами предприятия
3. Оперативное  финансовое  планирование  и  основные  финансовые  документы

предприятия
4. Планирование оборотных средств предприятия
5. Основные  показатели,  характеризующие  эффективность  использования

оборотных средств
Задача.  Рассчитать  среднегодовую  стоимость  основных  средств  предприятия,  если  на
01.01.2019  стоимость  основных  средств  составляет  500  тыс.  руб.,  в  марте  2019



приобретено оборудование на сумму 120 тыс. руб., в октябре 2017 списано оборудование
на сумму 40 тыс. руб
Задача. Первоначальная стоимость основных производственных фондов предприятия на
начало  года  составила   300  млн.  руб.   В  течение  года  в  эксплуатацию  введено
оборудования на сумму 30 млн. руб., выбыло оборудования на сумму – 20 млн. руб. Износ
основных фондов на начало года составил 30%. Средняя норма амортизации за год – 10%.
Определить среднегодовую норму амортизации и сумму амортизационных отчислений в
текущем периоде.

ПК-2 способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость избранной темы научного исследования
Обучающийся  владеет: навыками  обоснования  теоретической  и  практической
значимости темы научного исследования

Задание 1. Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
на тему:

1. Прибыль и доходы предприятия согласно Положению по бухгалтерскому учету
2. Планирование и распределение прибыли
3. Взаимосвязь «издержки – выручка – прибыль»
4. Экономическое содержание и виды рентабельности
Задача. Организация приобрела по договору лизинга оборудование стоимостью 5,8

млрд. руб. Условия договора: процент за кредит 11%, комиссионное вознаграждение 6%,
дополнительные услуги 480 млн за  весь  период.  Рассчитайте  аннуитетные лизинговые
платежи

Задача. Определить сумму амортизационных отчислений за 3 года эксплуатации
оборудования при использовании способа начисления амортизации по сумме числа лет
полезного  использования.  Стоимость  оборудования  354  тыс.  руб.  Нормативный  срок
службы – 10 лет.

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 инноваций

38.04.01 Экономика 
(код и наименование направления подготовки)

Международный бизнес и финансы 
(профиль (программа))
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
1. Экономическая  организация  (типы  Организационно-правовые  формы  ведения
предпринимательской деятельности по ГК РФ)
2. Управление по результатам. Результативность организации. Организационный потенциал, его
структура и состав.
3. Организация приобрела по договору лизинга оборудование стоимостью 7 млрд. руб. Условия
договора: процент за кредит 11%, комиссионное вознаграждение 6%, дополнительные услуги
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемы
е
образователь
ные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения

Знать:
основные
организацио
нно-
управленчес
кие решения

отсутствие
знаний  об
основных
организацио
нно-
управленчес
ких
решениях

фрагментарн
ые  знания  об
основных
организацио
нно-
управленчес
ких
решениях

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
об  основных
организацио
нно-
управленчес
ких
решениях

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания  об
основных
организацио
нно-
управленчес
ких
решениях

сформированн
ые
систематическ
ие  знания  об
основных
организацион
но-
управленческ
их решениях

Уметь:
принимать
организацио
нно-
управленчес
кие решения

Отсутствие
умения
принимать
организацио
нно-
управленчес
кие решения

частично
освоенное
умение
принимать
организацио
нно-
управленчес
кие решения.

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
принимать
организацио
нно-
управленчес
кие решения

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
принимать
организацио
нно-
управленчес
кие решения

сформированн
ое  умение
принимать
организацион
но-
управленческ
ие решения

Владеть
навыками:
оценки
эффективно
сти
организацио
нно-
управленчес
ких
решений

отсутствие
навыков
оценки
эффективнос
ти
организацио
нно-
управленчес
ких решений

фрагментарн
ые  навыки
оценки
эффективнос
ти
организацио
нно-
управленчес
ких решений

в  целом
успешные,  но
не
систематичес
кие  навыки
оценки
эффективнос
ти
организацио
нно-
управленчес
ких решений

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
оценки
эффективнос
ти
организацио
нно-
управленчес
ких решений

успешное  и
систематическ
ое применение
навыков
оценки
эффективнос
ти
организацион
но-
управленческ
их решений

ПК-2 способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость избранной темы научного исследования



Знать:
современны
е  методы
научного
познания.

отсутствие
знаний  о
современных
методах
научного
познания.

фрагментарн
ые  знания  о
современных
методах
научного
познания.

общие,  но  не
структуриров
анные  знания
современных
методах
научного
познания.

сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания  о
современных
методах
научного
познания.

сформированн
ые
систематическ
ие  знания  о
современных
методах
научного
познания.

Уметь:
обосновы
вать
актуально
сть
выбранно
й  темы
научного
исследова
ния.

Отсутствие
умение 
обосновыват
ь
актуальность
выбранной
темы
научного
исследования
.

частично
освоенное
умение
обосновыват
ь
актуальность
выбранной
темы
научного
исследования
.

в  целом
успешное,  но
не
систематичес
ки
осуществляем
ое  умение
обосновыват
ь
актуальность
выбранной
темы
научного
исследования
.

в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умение
обосновыват
ь
актуальность
выбранной
темы
научного
исследования
.

сформированн
ое  умение
обосновывать
актуальность
выбранной
темы
научного
исследования
.

Владеть
навыками:
обосновани
я
теоретическ
ой  и
практическо
й
значимости
темы
научного
исследовани
я

отсутствие
навыков
обоснования
теоретическо
й  и
практическо
й значимости
темы
научного
исследования

фрагментарн
ые  навыки
обоснования
теоретическо
й  и
практическо
й значимости
темы
научного
исследования

в  целом
успешные,  но
не
систематичес
кие  навыки
обоснования
теоретическо
й  и
практическо
й значимости
темы
научного
исследования

в  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
навыки
обоснования
теоретическо
й  и
практическо
й значимости
темы
научного
исследования

успешное  и
систематическ
ое применение
навыков
обоснования
теоретическо
й  и
практической
значимости
темы
научного
исследования

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– 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. 

№ 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  (1  балл  в
неделю)

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов
3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение

семестра
до 40 баллов

Собеседование по тематике до 10 баллов
Обзор научных статей до 10 баллов
Составление глоссария до 10 баллов
Написание реферата до 10 баллов

4. Выполнение  дополнительных  практико-
ориентированных заданий

до  30  баллов
(дополнительно)

Выполнение творческого проекта до 20 баллов
Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов

5. Ответ на экзамене до 30 баллов

Распределение баллов,  составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению
дисциплины «Экономика бизнеса»:
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр);

 100  баллов  –  посещение  и  контрольные  мероприятия;  возможность  набора
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций
Протокол № 12 от 20 05. 2020г.
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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 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному сообществу 
в виде статьи или 
доклада 
 
 

знать: особенности 
подготовки и 
структурные 
элементы научной 
статьи (доклада); 
требования 
законодательства в 
случае нарушения 
авторского и 
патентного права; 
уметь: логично 
представить 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 
доклада; 
аргументированно 
отвечать на 
замечания или 
вопросы экспертов; 
владеть: методами 
оценки и 
интерпретации 
полученных 
результатов 
исследования, 
навыками 
коммуникации 

Тема 1. 
Представление 
результатов 
проведенного 
исследования в 
виде статьи или 
доклада 

Лекции, 
Практически
е занятия, 
Самостоятель
ная работа, 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа,  

Доклад с  
презента
цией, 
собеседо 
вание, 
эссе, 
Вопросы 
по 
экзамену 

ПК-7 способностью 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках 

знать: стратегии 
поведения 
экономических 
агентов на 
различных рынках; 
уметь: 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на 
различных рынках; 
владеть: навыками 
разработки 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на 
различных рынках 
 
 
 

Тема 2. Влияние 
государства на 
экономику 
устойчивого 
развития 
Тема 3. 
Глобальные 
вызовы в 
современном 
мире 
Тема 4. 

Циркулярная 

экономика. 

Тема 5. 

Управление 

природными 

ресурсами. 

Тема 6. Вопросы 

финансирования 

устойчивого 

развития 

экономики. 

Тема 7. 

Потребление в 

Лекции, 
Практически
е занятия, 
Самостоятель
ная работа, 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
 
 

Доклад с  
презента
цией, 
собеседо 
вание, 
эссе, 
Вопросы 
по 
экзамену 



условиях 

устойчивого 
развития 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Пример реализации Темы 1 «Представление результатов проведенного исследования 

в виде статьи или доклада» на практическом занятии в виде доклада c презентацией: 

Задание выполняют обучающиеся по 2 человека в группе. Доклад с презентацией 

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

различного оформления. Презентация рассчитана на 40 минут. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров с 

иллюстрациями. Доклад должен содержать от 15 до 25 листов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров с 

иллюстрациями. 

Примерный список вопросов для подготовки докладов: 

1. Использование возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, воды и т. д.). 

2. Устойчивая новая бизнес-модель. 

3. Экономика обмена – «шеринговая» экономика. 

4. Устойчивые города и их развитие. 

5. Устойчивое финансирование для устойчивого развития городов. 

6. Роль бизнеса в реализации стратегии устойчивого развития. 

7. Зеленая экономика для России: возможности и новые вызовы. 

8. Гендерные аспекты устойчивого развития. 

9. Оценка состояния «устойчивых деревень» Российской Федерации. 

10. Устойчивое развитие автомобильной промышленности. 

11. Легкая промышленность в аспекте устойчивого развития. 

12. Анализ мирового и внутреннего строительного рынка. 

13. Устойчивое управление природными ресурсами в России и в мире. 

 

Критерии оценки для доклада с презентацией 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 25-30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20-25 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 17-20 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-16 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 3 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 3 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 4 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 5 баллов; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 5 

баллов; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 2 балла; 

- качество ответов на вопросы – 3 балла. 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 2. Влияние государства на экономику устойчивого развития. 

1. Устойчивое развитие в современной экономике. 

2. Государственная поддержка развития «умной экономики». 

3. Обзор государственной политики зарубежных стран. 

 

Тема 3. Глобальные вызовы в современном мире. 

1. Устойчивые экосистемы в мировой практике. 

2. Проблемы экологии в современном мире и пути их решения. 

3. Социально-экономическое влияние экологического состояния на развитие 

мировой экономики. 

4. Пути решения, кейсы глобальных вызовов для мировой экономики. 

 

Тема 4. Циркулярная экономика. 

1. Понятие циркулярной экономики. 

2. Основные тенденции циркулярной экономики. 

3. Бизнес-модели циркулярной экономики. 

 

Тема 5. Управление природными ресурсами. 

1. Проблемы ограниченности ресурсов в современном мире. 

2. Жизненный цикл продукта и цепочка циркулярной экономики. 

3. Переработка и восстановление ресурсов. 

 

Тема 6. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики. 

1. Источники финансирования, государственные и частные инвестиции. 

2. Зеленые облигации. 

 

Тема 7. Потребление в условиях устойчивого развития. 

1. Бизнес-модели современного потребления товаров и услуг. 

2. «Шеринговые» платформы, новые бизнес-модели. 

3. Умное потребление, кейсы «умного» потребления товаров. 

 

Критерии оценки ответов на собеседовании 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 20 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 20 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, отвечает на типовые вопросы – 17 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 13 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 8 баллов; 

- 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. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ: 

 

1. Какие пути устойчивого развития в современном мире существуют, актуальны ли 

зарубежные концепции для российской экономики? 

2. Стратегия циркулярной экономики – это правильный выбор для современной 

России? 

3. Возможно ли в России частное финансирование циркулярной экономики? 

4. Проблемы устойчивого развития в социально-экономической сфере. 

5. Создание умного города в России, актуальность и реализуемость концепции. 

 

Критерии оценки эссе 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 

- обзор соответствует заданной теме – 4 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены собственные исследования – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

 

Обучающийся знает: стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

 

1. Появление понятия устойчивое развитие. 

2. Естественнонаучный подход к устойчивости развития в экологическом 

аспекте. 

3. Направления анализа устойчивого развития к определению устойчивого 

развития. 

4. Проблемы науки и образования в переходе к устойчивому развитию. 

5. Необходимость разработки новых показателей развития экономики. 

6. Подходы к определению индикаторов устойчивого развития. 

7. Интегральные индикаторы устойчивого развития. 

8. Системы индикаторов устойчивого развития. 



9. Перспективы использования циркулярных бизнес-моделей в различных 

секторах российской экономики. 

10. Передовая практика применения модели циркулярной экономики в развитых 

странах и зарубежных компаниях. 

11. Теоритическая модель циркулярной экономики. 

12. Индексы оценки уровня развития циркулярной экономики как инструмент 

управления ее формированием в РФ. 

13. Циркулярная экономика для решения глобальных проблем современности. 

14. Понятие и сущность глобальных проблем. 

15. Источники глобальных проблем. 

16. Основные глобальные экологические проблемы. 

17. Зеленая экономика. Понятие и общая характеристика зеленой экономики. 

18. Основные принципы реализации стратегии, главные направления зеленой 

экономики. 

19. Прогресс в реализации стратегии, развитие экологических технологий. 

20. Помощь в устойчивом развитии развивающимся странам. 

21. Проблемы построения зеленой экономики. 

 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 
Обучающийся знает: особенности подготовки и структурные элементы научной статьи 

(доклада); требования законодательства в случае нарушения авторского и патентного права 
 

1. Предпосылки развития международных инициатив по устойчивому развитию. 

2. Институциональные аспекты международного сотрудничества в области 

устойчивого развития. 

3. Оценка прогресса в международном сотрудничестве по устойчивому 

развитию. Ключевые направления сотрудничества на региональном уровне. 

4. Бизнес и устойчивое развитие. 

5. Факторы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития. 
6. Международные организации предпринимателей за устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность. 

7. Другие добровольные инструменты экологической и социальной политики 

компаний. 

8. Роль гражданского общества: формирование запроса населения. 

9. Роль культуры в продвижении к устойчивому развитию. 

10. Путь решения проблемы: развитие широкого движения в поддержку 

устойчивого развития. 

11. Социальные и гендерные аспекты концепции устойчивого развития. 

12. Социальная составляющая устойчивого развития. 

13. Актуальность разработки национальных стратегий устойчивого развития. 

14. Разработка национальных стратегий устойчивого развития в отдельных 

странах. 

15. Концепция устойчивого развития: российский контекст. 

16. Макроэкономическое положение и социально-экономические тенденции. 

Природно-ресурсный потенциал, эффективность его использования. 

17. Воздействие на окружающую среду, основные эколого-экономические 

проблемы. 

18. Государственная политика, связанная с переходом к устойчивому развитию. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках 

Обучающийся умеет: разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

 

Задание: 

Предложить стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

 

Задание: 

Разработать пошаговую стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам. 

 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

Обучающийся знает: особенности подготовки и структурные элементы научной 

статьи (доклада); требования законодательства в случае нарушения авторского и 

патентного права 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе демонстрации докладов с презентацией. 

 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

Обучающийся умеет: логично представить результаты проведенного исследования в 

виде доклада; аргументированно отвечать на замечания или вопросы экспертов 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе демонстрации докладов с презентацией. 

 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

Обучающийся владеет: методами оценки и интерпретации полученных результатов 

исследования, навыками коммуникации 



Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции 

ПК-4, проверяется на основе демонстрации докладов с презентацией и ответа на 

дополнительные вопросы 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

  

38.04.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 
Международный бизнес и финансы 

   

 

Экономики 

(профиль (программа)) 

Экономика замкнутого 

цикла 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Роль культуры в продвижении к устойчивому развитию 

2. Предложить и разработать стратегию и поведения России на глобальном рынке в 

условиях циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам и 

 

Составитель Герасименко Д.И. 

 

Заведующий кафедрой Богатырев В.Д. 

экономики 

 
« » 20 г. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе 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 отвечать на вопросы 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 отвечать на 

вопросы, 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 правильный ответ на вопрос 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 правильный ответ 

на вопрос 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-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 
знать: отсутствие фрагментарные общие, но не сформированн сформированн 

особенности знаний по знания по структурирован ые, но ые 

подготовки и подготовке и подготовке и ные знания по содержащие систематическ 

структурные структурным структурным подготовке и отдельные ие знания по 

элементы элементам элементам структурным пробелы подготовке и 
научной статьи научной статьи научной статьи элементам знания по структурным 

(доклада); (доклада); (доклада); научной статьи подготовке и элементам 

требования требованиям требованиям (доклада); структурным научной статьи 

законодательств законодательст законодательст требованиям элементам (доклада); 

а в случае ва в случае ва в случае законодательств научной статьи требованиям 
нарушения нарушения нарушения а в случае (доклада); законодательст 

авторского и авторского и авторского и нарушения требованиям ва в случае 

патентного патентного патентного авторского и законодательст нарушения 

права права права патентного ва в случае авторского и 
   права нарушения патентного 
    авторского и права 
    патентного  

    права  

уметь: отсутствие частично в целом в целом сформированн 

логично умений освоенное успешное, но не успешное, но ое умение 

представить логично умение систематически содержащее логично 

результаты представить логично осуществляемое отдельные представить 
проведенного результаты представить умение логично пробелы результаты 

исследования в проведенного результаты представить умение проведенного 

виде доклада; исследования проведенного результаты логично исследования 

аргументирова в виде исследования проведенного представить в виде 

нно отвечать доклада; в виде исследования в результаты доклада; 

на замечания аргументиров доклада; виде доклада; проведенного аргументиров 

или вопросы ано отвечать аргументиров аргументирова исследования ано отвечать 
экспертов на замечания ано отвечать но отвечать на в виде на замечания 

 или вопросы на замечания замечания или доклада; или вопросы 
 экспертов или вопросы вопросы аргументиров экспертов 
  экспертов экспертов ано отвечать  

    на замечания  

    или вопросы  

    экспертов  

владеть: отсутствие фрагментарны в целом в целом успешное и 

методами навыков е навыки успешные, но не успешные, но систематическо 

оценки и оценки и оценки и систематически содержащие е владение 

интерпретации интерпретаци интерпретаци е навыки отдельные навыками 

полученных и полученных и полученных оценки и пробелы оценки и 
результатов результатов результатов интерпретации навыки оценки интерпретаци 



исследования, 

навыками 

коммуникации 

исследования, 

навыков 

коммуникаци 

и 

исследования, 

навыки 

коммуникаци 

и 

полученных 

результатов 

исследования, 

навыки 

коммуникации 

и 
интерпретаци 

и полученных 

результатов 

исследования, 

навыки 

коммуникаци 
и 

и полученных 

результатов 

исследования, 

навыков 

коммуникаци 

и 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

знать: отсутствие фрагментарные общие, но не сформированн сформированн 

стратегии знания знания структурирован ые, но ые 

поведения стратегии стратегии ные знания содержащие систематическ 

экономических поведения поведения стратегии отдельные ие знания 

агентов на экономически экономически поведения пробелы стратегии 

различных х агентов на х агентов на экономических знания поведения 

рынках различных различных агентов на стратегии экономически 
 рынках рынках различных поведения х агентов на 
   рынках экономически различных 
    х агентов на рынках 
    различных  

    рынках  

уметь: отсутствие частично в целом в целом сформированн 

разрабатывать умений освоенное успешное, но не успешное, но ое умение 

стратегии разрабатывать умение систематически содержащее разрабатывать 

поведения стратегии разрабатывать осуществляемое отдельные стратегии 

экономических поведения стратегии умение пробелы поведения 

агентов на экономически поведения разрабатывать умение экономически 

различных х агентов на экономически стратегии разрабатывать х агентов на 

рынках различных х агентов на поведения стратегии различных 
 рынках различных экономических поведения рынках 
  рынках агентов на экономически  

   различных х агентов на  

   рынках различных  

    рынках  

владеть: отсутствие фрагментарные в целом в целом успешное и 

навыками навыков навыки успешные, но не успешные, но систематическо 

разработки разработки разработки систематически содержащие е владение 

стратегии стратегии стратегии е навыки отдельные навыками 

поведения поведения поведения разработки пробелы разработки 

экономических экономически экономически стратегии навыки стратегии 

агентов на х агентов на х агентов на поведения разработки поведения 

различных различных различных экономических стратегии экономически 

рынках рынках рынках агентов на поведения х агентов на 
   различных экономически различных 
   рынках х агентов на рынках 
    различных  

    рынках  

 

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; в наличии 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 Собеседование по тематике до 20 баллов 

2 Доклад с презентацией до 30 баллов 

3 Эссе до 20 баллов 

4 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика замкнутого цикла» в течение 3 семестра: 100 баллов 

распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточной аттестацией. 
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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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 

способность 
руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 
предприятиях и 

организациях 

различных форм 
собственности, в 

органах 

государственной и 
муниципальной 

власти 

Знать: 

характеристики 

основных 
экономических 

служб и 

подразделений на 

предприятиях и 
организациях 

различных форм 

собственности; 
Уметь: руководить 

экономическими 

службами и 
подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 
собственности, в 

органах 

государственной и 
муниципальной 

власти; 

Владеть навыками: 
способов и методов 

руководства 

экономическими 

службами и 
подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 
различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 
муниципальной 

власти 

Тема 1. 

Теоретическо – 

методологические 
основы 

обеспечения 

безопасности 

субъектов 
хозяйствования. 

Тема 2. 

Безопасность 
производственног

о оборудования. 

Тема 3. 
Макроэкономичес

кие показатели 

экономического 

развития бизнеса 
и их 

характеристика 

Тема 4. Оценка 
деятельности 

конкурентов и 

бизнес – 
партнеров, 

экономический 

маркетинг 

Тема 5. Оценка 
состояния 

основных 

направлений 
экономической 

безопасности 

бизнеса: 

финансовые и 
инновационные 

составляющие 

Тема 6. Угрозы 
экономической 

безопасности 

бизнеса  

Тема 7. Система 

показателей 

экономической 

безопасности 

 

 

Лекции, 
практические 
занятия,
самостоятель 
ная работа,

контролируе 
мая
самостоятель 
ная работа

 

Тестиро 
вание, 
собеседо
вание, 
глоссари

й, обзор 
научных
статей, 
группов 
ое
решение

творческ 
их задач,
вопросы 
к

экзамен 
у, 

задания 

для 

контрол

ьных 

работ, 

участие 

в 

конфер

енции, 

реферат

 



бизнеса  

Тема 8. 

Инструментарий 
системы 

безопасности 

фирм и бизнеса 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.  Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: 

а)  геостратегический регион; 

б)  геополитический регион; 

в)  геополитическая обстановка; 

г)  геополитика.                                                                                   (г) 

2.  В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую 

область ее проявления: 

а)  федеральная безопасность; 

б)  общественная безопасность; 

в)  военная безопасность; 

г)  локальная безопасность.                                                                (в) 

3.  Угроза — это: 

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, 

безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 

возможного ущерба; 

в)  наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г)  возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта.                                                                             (в) 

4.  Источники опасности — это: 

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства; 

б)  экономически опасное воздействие; 

в)  повышение уровня жизни людей; 

г)  условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или  в  различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.     (г) 

5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

а)  территориальная целостность страны; 

б)  принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию ресурсов 

России; 

в)  достойное место в мировом сообществе; 

г)  государственное самоопределение и политическое самоуправление народа.                                                                                               

(б) 

6.  Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий 

индикатор: 

а)  географическое положение; 



б)  оборонный потенциал; 

в)  национальная мораль; 

г)  способность навязывать свои национальные интересы.           (г) 

7. Понятие «потенциал безопасности» означает: 

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны.  

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 

в) совокупность всех элементов экономической системы;  

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов 

хозяйственного, социального и экологического развития в случае их нарушения.                                                                            

(а)    

8. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, как: 

а)  нестабильная инвестиционная активность; 

б)  износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; 

в)  нарастание корпоративного долга; 

г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ.   (а) 

9. Система мер по предотвращению угроз — это: 

а)  реализация государственной стратегии; 

б)  отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в)  отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г)  все ответы неверны.                                                                       (а) 

10.Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

а)  Президент РФ; 

б)  Совет экономической безопасности; 

в)  Федеральное Собрание; 

г)  все ответы неверны.                                                                       (б) 

11.  К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

а)  повышение благосостояния и качества жизни населения; 

б) устойчивость финансово-банковской системы; 

в)  потери производственного потенциала; 

г)  утечка капитала.                                                                         (а, б) 

12. К числу национальных целей России можно отнести: 

а) политические свободы и переход к рынку 

б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического 

развития 

в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 



г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение 

экономической зависимости страны.                                   (г, д) 

13.  Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 

а)  объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 

б)  развитый внутренний рынок товаров и услуг; 

в)  объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 

г)  размеры территории и численность населения.             (а, в, г) 

14. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в 

социальной сфере не входит: 

а)  продолжительность жизни населения; 

б)  уровень безработицы по методологии МОТ; 

в)  доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; 

г)  соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного 

населения.                                                          (а) 

15. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризуется 

следующим: 

а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры; 

б) формируется миссия организации; 

в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; 

г) механизм выработки и принятия решений централизован.      (в) 

16. К источникам угроз экономической безопасности бизнеса не относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 

б) научные и технологические инновации; 

в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 

г) разрыв кооперационных связей. (в) 

17. Понятие «безопасность бизнеса» отражает: 

а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии; 

б) выход из режима принятой стратегии; 

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме противостояния 

внешним и внутренним угрозам; 

г) правовую защищенность корпорации. (в) 

18. Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической безопасности 

предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

г) все ответы неверны. (а) 



19. К внутренним угрозам экономической безопасности бизнеса не относятся: 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства. (а) 

20. С позиции экономической безопасности бизнеса угрозой, исходящей от фондового 

рынка, является: 

а) страхование рисков; 

б) снижение капитализации корпорации; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) рост доходности акций. (б) 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 10 баллов; 

18 тестовых заданий – 9 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 8 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 6 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Основы экономической безопасности бизнеса и предприятий. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: экономическая безопасность; индикаторы экономической безопасности; 

критерии экономической безопасности; информационная безопасность предприятия; бизнес; 

оценка бизнеса; концепции безопасности; функции экономической безопасности; риски 

предприятия; финансовый рычаг предприятия; аутентификация информации; идентификация; 

коммерческая тайна; многоуровневая защита; управление безопасностью; хеджирование риска; 

уровень экономической безопасности. 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 3 балла. 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема 1. Теоретическо – методологические основы обеспечения безопасности субъектов 

хозяйствования. 

1. Основные понятия опасности и угрозы. Виды источников опасности по природе их 

происхождения? 

2. Декомпозиция (упрощенная структура) понятия «безопасность» в структуре бизнеса? 

3. Национальные интересы и приоритеты в области экономической безопасности бизнеса? 

 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.  

1. Понятие экономической безопасности, классификация и виды экономической безопасности 

бизнеса? 

2. Объект, субъект, предмет экономической безопасности бизнеса. 

3. Механизм обеспечения экономической безопасности бизнеса в России и основные угрозы? 

4. Характеристика законодательно – правового обеспечения экономической и финансовой 

безопасности бизнеса? 

 

Тема 3. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности государства 

1. Критерий экономической безопасности, критериальная оценка экономической безопасности 

бизнеса? 

2. Макроэкономические показатели экономического развития бизнеса и их характеристика? 

3. Пороговое значение экономической безопасности бизнеса. Основные индикаторы 

экономической безопасности бизнеса в стране? 

 

Тема 4. Экономическая безопасность  

1. Понятие «бизнес» и его экономическое значение? 

2. Внутренние и внешние угрозы влияющие на деятельность и безопасность бизнеса? 

3. Оценка деятельности конкурентов и бизнес – партнеров, экономический маркетинг? 

4. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации? 

 

Тема 5. Оценка состояния основных направлений экономической безопасности бизнеса: 

финансовые и инновационные составляющие. 

1. Понятие и цели экономической безопасности бизнеса? 

2. Факторы и источники угроз экономической безопасности бизнеса? 

3. Схема обеспечения экономической безопасности бизнеса? 

4. Сущность финансовой и инновационной составляющих экономической безопасности 

бизнеса. Виды функциональных составляющих? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 

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. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Система показателей экономической безопасности бизнеса 

2. Инструментарий системы безопасности фирм и бизнеса  

  3. Современные угрозы безопасности бизнеса в реальном секторе российской 

экономики. 

4. Индикативная система экономической безопасности бизнеса в стране 

5. Сущность и виды экономической безопасности бизнеса. 

  6. Показатели финансовой безопасности предприятия и бизнеса в РФ. 

7. Факторы и источники угроз экономической безопасности бизнеса. 

8. Безопасность предпринимательства и бизнеса как функция инфраструктуры рыночной 

экономики. 

9. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

10.Финансовая составляющая экономической безопасности бизнеса. 

 

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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Информационная и экономическая безопасность  



2. Кадровая и интеллектуальная составляющая экономической безопасности бизнеса 

(предприятия). 

3. Платежеспособность и кредитоспособность предприятий России в современных 

условиях развития бизнеса. 

4. Угрозы экономической безопасности бизнеса (предприятий). 

 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 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 следующим темам: 

1.Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности бизнеса. 

2. Структура управления в области защиты предпринимательства. 

3. Личная безопасность бизнесмена. 

4. Служба безопасности предприятий и бизнеса. 

5. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

6.Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности бизнеса. 

7. Экономическая безопасность как состояние наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного функционирования бизнеса. 

 

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; 

- актуальность использованного материала – 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. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Система экономической безопасности бизнеса (на примере регионов) 

2.Информационная безопасность предприятия. 

3. Кредитоспособность бизнеса. 

4. Технико – технологическая безопасность предприятия. 

5. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике 

6. Микрофинансовые индикаторы экономической безопасности. 

7. Коммерциализация российских предприятий. 



8. Несостоятельность (банкротство) российского бизнеса. 

9. Влияние политико – экономической конъюнктуры на экономическую безопасность 

бизнеса. 

10. Качественные и количественные показатели влияющие на экономическую 

безопасность бизнеса. 

11. Оценка финансовой безопасности предприятий и бизнеса. 

12. Информация в системе защиты предпринимательства. 

13. Законодательно – правовая охрана интеллектуальной собственности. 

14. Защита научно – технических идей и решений при внедрении в бизнес – структуры. 

15. Ноу – хау и организация его защиты. 

16. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты. 

17. Критерии и индикаторы экономической безопасности. 

18. Источники угроз экономической безопасности  

19. Цели и задачи экономической безопасности на примере региона. 

20.Служба безопасности: цели, задачи, функции и основные подразделения. 

21. Правовое обеспечение национальной безопасности в структуре бизнеса. 

22. Критерии и методы анализа экономической безопасности  

23. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в различных 

странах. 

24. Основные угрозы экономической безопасности бизнеса. 

25. Организационная структура экономической безопасности. 

26. Сущность и основные понятия экономической безопасности  

27. Инвестиции и их влияние на экономическую безопасность. 

28. Внешнеэкономические проблемы экономической безопасности бизнеса на примере 

одной из стран. 

29. Регионально – инвестиционная политика и экономическая безопасность 

30. Теневая экономика как фактор угрозы на экономическую безопасность  

31. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 

32. Индикаторы экономической безопасности  

33. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и их обоснование. 

34. Цели и принципы обеспечения экономической безопасности бизнеса. Критерии и 

показатели ЭБ.  
35. Функциональные составляющие экономической безопасности  

36. Трансформация понятия «безопасность» в отечественной общественной науке в 

период с начала 80-х годов XX века. 
37. Механизм обеспечения экономической безопасности  

38. Способность российских предприятий к инновационному развитию 

 

 

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») - 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 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: 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

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 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

 

Обучающийся знает: характеристики основных экономических служб и подразделений на 

предприятиях и организациях различных форм собственности 

1. Основные понятия, термины и определения в области экономической безопасности бизнеса. 

2. Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей, угроз и оценка риска. 

3. Принципы, методы и средства обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

4. Индикаторы экономической безопасности. 

5.Критерии экономической безопасности бизнеса. 

6. Показатели оценки финансовой безопасности бизнеса. 

7. Разработка рекомендаций по уменьшению риска. 

8. Системный анализ экономической безопасности бизнеса. 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

 

 Обучающийся умеет: руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

1. Прогнозирование деятельности бизнеса и определение его экономической стабильности. 

2. Определение факторов влияющих на экономическую безопасность бизнеса. 

3. Понятие об экономической безопасности бизнеса, их классификация. 

4. Основные направления создания безопасного развития бизнеса.  

5. Общие требования к безопасности эффективному развитию бизнеса в России. 

6. Количественные показатели развития экономической безопасности бизнеса. 

7. Качественные показатели развития экономической безопасности бизнеса. 

8. Способность российских предприятий к инновационному развитию своего бизнеса. 

9. Финансовая безопасность бизнеса. 

10. Оценка и выявление проблем развития и безопасности бизнеса. 

11. Основы кадровой составляющей в экономической безопасности бизнеса. 

12. Основы интеллектуальной составляющей в экономической безопасности бизнеса.  

13. Принципы экономической безопасности бизнеса. 

14. Методы и средства обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

15. Функциональный анализ экономической безопасности бизнеса. 

 

Обучающийся владеет: навыками способов и методов руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти.  

 

Задача 1. На основании данных таблицы определить по двухфакторной модели 

степень вероятности банкротства о вариантам. Сделать соответствующие выводы. 
Показатель 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Коэффициент общей ликвидности 1,5 0,5 0,1 

Доля привлеченных средств в 
общей величине пассива баланса 

предприятия. 

0,05 0,01 0,9 

 

Задача 2. Практическая ситуация «Оценка экономической безопасности бизнеса». На 

основании данных таблицы определить по пятифакторной модели Э. Альтмана степень 

вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие выводы.  

Таблица. Коэффициенты прибыльности и структуры капитала. 
Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Прибыльность капитала (основного и 

оборотного) 

0,11 0,25 0,5 

Доходность бизнеса 0,05 0,13 0,35 

Структура капитала бизнеса 0,6 0,8 0,7 

Уровень чистой прибыльности 0,1 0,1 0,38 

Структура капитала по удельному весу 

собственных средств 

0,3 0,5 0,6 

 

Задача 3. Составьте примерный перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну предприятия или бизнеса по разделам: 

1) Производство 

2) Управление 



3) Финансы 

 
 

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 инноваций 

38.04.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

 

Международный 
бизнес и финансы

(профиль (программа)) 
 

Экономическая безопасность  

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.          Прогнозирование деятельности бизнеса и определение его экономической стабильности 
2.          Финансовая безопасность бизнеса 

3. Задача. На основании данных таблицы определить по двухфакторной модели степень 

вероятности банкротства о вариантам. Сделать соответствующие выводы. 
Показатель 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Коэффициент общей ликвидности 1,5 0,5 0,1 

Доля привлеченных средств в 

общей величине пассива баланса 

предприятия. 

0,05 0,01 0,9 

 
Составитель 

 

Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 
 

___________________________ 

 
к.э.н., доц. Подборнова Е.С. 
 

д.э.н., проф. Тюкавкин Н.М. 
 

«__»__________________20__г 
 
 

Критерии оценки: 

Cогласно 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 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 
власти 

Знать: 

характеристик

и основных 
экономически

х служб и 

подразделени
й на 

предприятиях 

и 

организациях 
различных 

форм 

собственност
и 

отсутствие 

знаний о 

характеристика
х основных 

экономических 

служб и 
подразделений 

на 

предприятиях 

и организациях 
различных 

форм 

собственности 

фрагментарные 

знания о 

характеристика
х основных 

экономических 

служб и 
подразделений 

на 

предприятиях 

и организациях 
различных 

форм 

собственности 

общие, но не 

структурирован

ные знания о 
характеристика

х основных 

экономических 
служб и 

подразделений 

на 

предприятиях и 
организациях 

различных 

форм 
собственности 

сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания о 
характеристика

х основных 

экономических 

служб и 
подразделений 

на 

предприятиях 
и организациях 

различных 

форм 
собственности 

 

сформированн

ые 

систематическ
ие знания о 

характеристика

х основных 
экономических 

служб и 

подразделений 

на 
предприятиях 

и организациях 

различных 
форм 

собственности 

Уметь: 

руководить 
экономически

ми службами 

и 
подразделени

ями на 

предприятиях 

и 
организациях 

различных 

форм 
собственност

и, в органах 

государственн
ой и 

муниципальн

ой власти 

отсутствие 

умений 
руководства 

экономически

ми службами 
и 

подразделени

ями на 

предприятиях 
и 

организациях 

различных 
форм 

собственност

и, в органах 
государственн

ой и 

муниципальн

ой власти 

частично 

освоенное 
умение 

руководства 

экономически
ми службами 

и 

подразделени

ями на 
предприятиях 

и 

организациях 
различных 

форм 

собственност
и, в органах 

государственн

ой и 

муниципальн
ой власти 

в целом 

успешное, но не 
систематическо

е умение  

руководства 
экономическим

и службами и 

подразделениям

и на 
предприятиях и 

организациях 

различных 
форм 

собственности, 

в органах 
государственно

й и 

муниципальной 

власти 

в целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

руководства 

экономически

ми службами 
и 

подразделени

ями на 
предприятиях 

и 

организациях 
различных 

форм 

собственност

и, в органах 
государственн

ой и 

муниципальн
ой власти 

сформированн

ое умение 
руководства 

экономически

ми службами 
и 

подразделени

ями на 

предприятиях 
и 

организациях 

различных 
форм 

собственност

и, в органах 
государственн

ой и 

муниципальн

ой власти 

Владеть отсутствие фрагментарные в целом в целом успешное и 



навыками: 

способов и 

методов 
руководства 

экономическим

и службами и 

подразделения
ми на 

предприятиях 

и организациях 
различных 

форм 

собственности, 
в органах 

государственно

й и 

муниципально
й власти 

навыков 

способов и 

методов 
руководства 

экономически

ми службами 

и 
подразделени

ями на 

предприятиях 
и 

организациях 

различных 
форм 

собственност

и, в органах 

государственн
ой и 

муниципальн

ой власти 

навыки 

способов и 

методов 
руководства 

экономическим

и службами и 

подразделения
ми на 

предприятиях 

и организациях 
различных 

форм 

собственности, 
в органах 

государственно

й и 

муниципально
й власти 

успешные, но 

не 

систематически
е навыки 

способов и 

методов 

руководства 
экономическим

и службами и 

подразделениям
и на 

предприятиях и 

организациях 
различных 

форм 

собственности, 

в органах 
государственно

й и 

муниципальной 
власти 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

способов и 

методов 
руководства 

экономическим

и службами и 
подразделения

ми на 

предприятиях 
и организациях 

различных 

форм 

собственности, 
в органах 

государственно

й и 
муниципально

й власти 

систематическ

ое применение 

навыков 
способов и 

методов 

руководства 

экономическим
и службами и 

подразделения

ми на 
предприятиях 

и организациях 

различных 
форм 

собственности, 

в органах 

государственно
й и 

муниципально

й власти 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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.  



 

№ 

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 (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Выполнение котнрольных работ до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Экономическая безопасность» 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр); 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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  5. Ответ на экзамене до 20 баллов 
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